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1 Введение

Товарищество с ограниченной ответственностью «АлматыЭнергоСбыт» (далее по 
тексту, Товарищество), создано в соответствии с Законом Республики Казахстан от «09» 
июля 2004 года №588-II «Об электроэнергетике». Зарегистрировано Департаментом 
Юстиции города Алматы «05» июня 2006 года. В соответствии с Постановлением 
Правительства Республики Казахстан от «31» декабря 2008 года № 1344 Товарищество 
включено в перечень крупных налогоплательщиков, подлежащих республиканскому 
мониторингу.

Основным направлением деятельности Товарищества является покупка 
электрической энергии в целях энергоснабжения потребителей г.Алматы и Алматинской 
области в зоне действия сетей АО «Алатау Жарык Компаниясы».

Товарищество осуществляет энергоснабжение потребителей в городе Алматы, девяти 
административн^1х районах Алматинской области, на основании Государственной 
генеральной лицензии на вид деятельности «Покупка электрической энергии в целях 
энергоснабжения» за № 000396 от «01» июля 2009 года (с сентября 2006 года до июня 2009 
года деятельность осуществлялась на основании Государственной генеральной лицензии на 
вид деятельности «Покупка в целях продажи электрической энергии» за № 000656 от «05» 
сентября 2006 года).
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2 Обращение Председателя Наблюдательного совета Товарищ ества

У важаемые участники, партнеры  и коллеги!

Подводя итоги деятельности 2014 года, хочется отметить, что Товариществом на 
протяжении 7 лет проводится успешная работа по энергоснабжению потребителей г. Алматы 
и Алматинской области. На текущий момент, ТОО «АлматыЭнергоСбыт» является 
крупнейшим поставщиком электрической энергии на рынке электроснабжения Казахстана, 
обеспечивая электроэнергией 2,3 миллиона жителей региона.

В рамках выполнения своей миссии «Обеспечение стабильного и качественного 
энергоснабжения потребителей города Алматы и Алматинской области» - Товариществом 
осуществляется реализация стратегических направлений, которые заключаются в обеспечении 
качественного обслуживания потребителей Товарищества, повышении стоимости капитала и 
социальной ответственности.

Компания в соответствии со своей стратегией Товарищества, нацелена на расширение 
рынка сбыта электроэнергии, устойчивое развитие компании за счет постоянного изучения 
требований потребителей к качеству услуг, тесного взаимодействия с энергопроизводящими и 
энергопередающими организациями в целях качественного и бесперебойного снабжения 
электроэнергией потребителей, проведения мероприятий по энергосбережению.

В целях обеспечения высокого качества обслуживания населения и структуры 
управления на надлежащем уровне, в компании внедрена и непрерывно совершенствуется 
система менеджмента качества на основе международного стандарта ISO 9001:2008.

Для достижения стабильного уровня прибыли и повышения доходности собственного 
капитала утвержден План развития Товарищества на 2015-2019 годы.

Руководством Товарищества определены цели и задачи, предстоящие к выполнению в 
2015 году, которые включают комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 
поставленных показателей деятельности, улучшение качества обслуживания населения, 
повышение уровня корпоративной культуры, укрепление отношений с деловыми партнерами 
Товарищества.

С уважением,
Председатель Наблюдательного совета 
Салимжуаров Г.Г.
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3 Обращение генерального директора Товарищ ества

У важаемые читатели!

Представляем Вашему вниманию отчет о деятельности Товарищества с ограниченной 
ответственностью «АлматыЭнергоСбыт» за 2014 год.

На текущий момент ТОО «АлматыЭнергоСбыт» является лидером на рынке среди 
энергоснабжающих организаций. Наша деятельность по всем направлениям отражает 
основные приоритеты, в первую очередь это обеспечение бесперебойного электроснабжения 
потребителей города Алматы и Алматинского региона области.

Уже сегодня мы создаем условия для гарантирования надежности будущих поставок 
электроэнергии потребителям и повышаем эффективность наших финансовых 
взаиморасчетов. В этом залог дальнейшего динамичного развития Товарищества и 
уверенность в завтрашнем дне для его акционеров.

В 2014 году была активизирована работа по снижению просроченной дебиторской 
задолженности, в результате которой просроченная задолженность потребителей 
сократилась на 11,6 %. Потребителю предлагается широкий спектр услуг: корректировка и 
ведение лицевых счетов потребителей, исполнение тарифных планов и реализация 
маркетинговых проектов.

В целях обеспечения качественного и бесперебойного обслуживания населения 
продолжает круглосуточную работу Контакт-центр. Совершенствуется инфраструктура 
обслуживания потребителей. Для удобства обслуживания потребителей в 2014 году 
увеличена площадь операционного зала в г. Кеген Райымбекского районного отделения 
департамента сбыта по Алматинской области.

Товариществом совместно с АО «АЛСЕКО» постоянно и на непрерывной основе 
совершенствуется работа программно-технического комплекса, в целях повышения качества 
предоставляемых потребителям услуг и, как следствие, достижение положительных 
результатов финансово-хозяйственной деятельности. В целях повышения качества 
обслуживания населения постоянно проводится работа по повышению квалификации 
сотрудников. В 2014 году обучение прошли 196 работников предприятия. Проводится 
ротация работников предприятия, а также обмен опытом между подразделениями компании.

Одним из немаловажн^1х событий 2014 года стало подписание коллективного договора 
на 2014-2017 годы с ОО «Профессиональный союз работников ТОО «АлматыЭнергоСбыт» 
«Жас Куат». Данный договор был заключен для обеспечения соблюдения трудовых и 
социальных гарантий работников Товарищества, создания благоприятных условий 
деятельности Товарищества; направлен на обеспечение стабильности и эффективности работы 
Товарищества.

Стабильная работа Товарищества, сделавшая нас лидером на рынке реализации 
электроэнергии в Республике Казахстан -  результат труда нашего коллектива. Эта работа 
осуществляется постоянно и нацелена на будущую перспективу.

С уважением,
Генеральны й директор 
Г амбургер М.Г.
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4 И нформация о Товариществе

4.1 Общие сведения

ТОО «АлматыЭнергоСбыт» было образовано в процессе реструктуризации АО 
«Алматы Пауэр Консолидэйтед», как энергоснабжающая организация в соответствии со 
статьей 25 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года №588-II «Об 
электроэнергетике», предусматривающем разделение функций по передаче электроэнергии 
от электроснабжения, путем создания электроснабжающих организаций, и зарегистрировано 
как юридическое лицо 5 июня 2006 года.

05 сентября 2006 года за №000656 Товариществом была получена государственная 
лицензия на покупку в целях перепродажи электрической энергии.

Товарищество начало свою деятельность с 1 ноября 2006 г., приняв переданные от АО 
«Алматы Пауэр Консолидэйтед» функции сбыта электрической энергии. С этого момента 
Товарищество является самым крупным поставщиком электрической энергии и 
осуществляет электроснабжение потребителей г. Алматы и 8 административных районов 
Алматинской области (Талгарский, Карасайский, Илийский, Жамбылский, Балхашский, 
Райымбекский, Енбекшиказахский, Шелекский).

Приказом Комитета по защите конкуренции Министерства индустрии и торговли (ныне
-  Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции) №253-ОД от 7 ноября 2006 года 
Товарищество включено в государственный реестр субъектов рынка, занимающих 
доминирующее (монопольное) положение на соответствующем товарном рынке по 
электроснабжению города Алматы и Алматинской области.

4 января 2008 года произошла смена собственника Товарищества и Единственным 
участником Товарищества со 100%-ой долей участия в уставном капитале становится АО 
«Самрук-Энерго».

Товарищество является субъектом оптового и розничного рынков электроэнергии и 
выполняет следующие функции:

-  покупка электрической энергии у энергопроизводящих организаций и продажа ее 
конечным розничным потребителям;

-  исполнение оперативных распоряжений энергопередающей компании по ведению 
режимов поставки-потребления;

-  предоставление энергопередающей компании суточных графиков поставки- 
потребления электрической энергии по заключенным договорам на куплю-продажу 
электрической энергии и оказание услуг по передаче электрической энергии по 
установленной форме;

-  заключение договоров на передачу электроэнергии потребителям;
-  оплата услуг системного оператора, РЭК, ЭПО по передаче электроэнергии;
-  контроль соблюдения потребителями розничного рынка условий оплаты полученной 

электроэнергии, режимов электропотребления, определенных заключенными договорами.
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4.2 М иссия и видение Товарищ ества

Миссия Товарищества -  обеспечение стабильного и качественного энергоснабжения 
потребителей города Алматы и Алматинской области, оказание потребителям 
электроэнергии, полного комплекса услуг, связанных с электроснабжением.

Товарищество стремится найти индивидуальный подход к каждому потребителю, 
стать для потребителя не безликой организацией «дающей или отключающей свет», 
«выставляющей счет за электроэнергию», а партнером, помогающим планировать свои 
расходы на электроэнергию, экономить свои средства, оптимизировать временные затраты 
на оплату счетов.

Товарищество каждый день вместе со всеми участниками энергокомплекса делает все 
возможное для того, чтобы энергоснабжение города было надежным, все, для того, чтобы 
тариф был оптимальным и ищет любую возможность купить электроэнергию по самым 
низким ценам.

Товарищество стремится к максимальному удовлетворению потребности клиентов в 
качественной электрической энергии и качественном сервисе.

Базовыми ценностями являются: Ответственность, Доступность, Надежность,
Качество, Инновационность, Открытость и Взаимопонимание.

Видение Товарищества - экономически стабильное предприятие, эффективно 
использующее все имеющиеся ресурсы с целью создания высокой культуры обслуживания 
населения для максимального удовлетворения потребностей потребителей в качественной 
электрической энергии и качественном сервисе.

4.3 Производственная структура

Основная задача компании -  это обеспечение электроэнергией следующих категорий 
потребителей:

- бытовые потребители (население),
- юридические лица, 
в том числе:
- промышленные предприятия и организации;
- непромышленные предприятия и организации;
- организации, финансируемые из республиканского бюджета;
- организации, финансируемые из местного, областного бюджетов;
- сельскохозяйственные потребители.

Схема обслуживания обусловлена структурой организации компании. В целом 
система абонентского обслуживания разделена на 2 основные части:

1 Департамента сбыта по г. Алматы осуществляет обслуживание потребителей по г. 
Алматы. В состав департамента входят 6 РОЭС (Районные отделения энергосбыта):

-  РОЭС -  1 (ул. Маметовой, 34 угол ул. Панфилова);
-  РОЭС -  2 (ул. Айтеке би, 172/173, угол ул. Муканова);
-  РОЭС -  4 (ул. Спартака, д.30);
-  РОЭС -  5 (ул. Жарокова, 271а, угол ул. Кихтенко);
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-  РОЭС -  6 (мр-н Керемет, ул. Тимирязева, 3);
-  РОЭС -  7 (мр-н Таугуль, (ул. Тепличная, д.12/8а).

2 Функциями Департамента сбыта по Алматинской области является работа с 
потребителями, проживающими или функционирующими в регионе Алматинской области. 
Товарищество обеспечивает электроэнергией 4 города на территории Алматинской области: 
г. Капшагай, г. Каскелен, г. Есик, г. Талгар и 387 населенн^хх пунктов, 8 административн^хх 
районов. В состав департамента входят 10 РОЭС, расположенных в административных 
районах Алматинской области:

-  Карасайское РОЭС;
-  Талгарское РОЭС;
-  Илийское РОЭС;
-  Есикское РОЭС;
-  Шелекское РОЭС;
-  Жамбылское РОЭС;
-  Райымбекское РОЭС;
-  Балхашское РОЭС;
-  Уйгурское РОЭС;
-  Отеген Батыра РОЭС.

Основными видами деятельности в районных отделениях Товарищества в рамках 
взаимодействия с потребителями (юридическими и физическими лицами) являются:

-  заключение договоров на энергоснабжение электрической энергией;
-  прием показаний, расчет объемов электропотребления, выписка платежных 

документов юридическим лицам;
-  учет платежей за электроэнергию от всех категорий потребителей;
-  претензионно-исковое производство по потребителям, не оплачивающим 

электроэнергию в срок;
-  разъяснения и сверка по оплате счетов с бытовыми потребителями;
-  обеспечение снижения дебиторской задолженности.

Для удобства потребителей работа операторов районных отделений осуществляется 
по принципу «одного окна». Работа районных отделений Товарищества нацелена на 
повышение качества работы и обслуживания потребителей электрической энергии в регионе 
Алматинской области.

4.4 Основные события отчетного года

С 01 января 2014 года повышен средний отпускной тариф на электрическую энергию 
для потребителей г.Алматы и Алматинской области с 13,54 тенге/кВтч до 14,47 тенге/кВтч 
или на 7%, в связи с увеличением уровня отпускного тарифа на электрическую энергию 
энергопроизводящими организациями, а также повышением тарифов энергопередающих 
организаций на услуги по передаче и распределению электрической энергии по сетям 
регионального и межрегионального уровней.

В феврале 2014 года Товариществом проведена подготовка и успешно пройден 
второй надзорный аудит по Системе менеджмента качества, проведенный компанией TUV 
NORD CERT.
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В апреле 2014 года соответствии с Решением Правления АО «Самрук-Энерго» №5 
от 02.04.2014 года утверждена годовая финансовая отчетность ТОО «АлматыЭнергоСбыт» 
за 2013 год.

В январе/июле 2014 года осуществлена выплата купонного вознаграждения по 
необеспеченным облигациям AESOb1 (KZ2P00001266) ТОО «Алматыэнергосбыт».

В декабре 2014 года согласовано с регулирующим органом повышение 
экономически обоснованного среднего отпускного тарифа на электрическую энергию для 
потребителей г.Алматы и Алматинской области с 01 января 2015 года с 14,47 тенге/кВтч до 
15,55 тенге/кВтч или на 7,5%. АО «Самрук-Энерго» был утвержден План развития ТОО 
«АлматыЭнергоСбыт» на 2015-2019 годы, а также изменена организационная структура 
Товарищества, утвержденная Протоколом Правления АО «Самрук-Энерго» от 26 декабря 
2014 года №18, в связи с введением новой единицы управляющего директора по финансам.

В течение отчетного года в соответствии с Законом РК «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам конкуренции» были внесены 
изменения в следующие законодательные акты РК, которыми Товарищество 
руководствуется в своей деятельности:

- в Закон РК от 9 июля 2004 года «Об электроэнергетике»;
- в Закон РК от 9 ноября 2004 года «О техническом регулировании»;
- в Закон РК от 25 декабря 2008 года «О конкуренции»;
- в Закон РК от 4 июля 2012 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики, 
инвестиционной деятельности субъектов естественных монополий и регулируемого рынка»;

- внесены изменения по вопросам совершенствования инвестиционного климата от 12 
июня 2014 года (с изменениями от 28 ноября 2014 года) в Закон РК от 9 июля 1998 года 
№272-I «О естественных монополиях и регулируемых рынках».

http://www.kase.kz/ru/emitters/show/AESO
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000124546
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000124546
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000124546
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004039910
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5 Операционная деятельность

5.1 Анализ ры нка сбыта электроэнергии
Электроэнергетика, одна из базовых и важнейших отраслей, выполняет важную роль 

в экономической и социальной сфере Республики
Казахстан. Электроэнергетический комплекс является одним из приоритетных секторов 
экономики Республики Казахстан.

Надёжное и эффективное функционирование отрасли, стабильное снабжение 
потребителей электрической и тепловой энергией является основным фактором развития 
экономики страны и обеспечения цивилизованных условий жизни населения.

Единая электроэнергетическая система (далее - ЕЭС) Казахстана работает в 
параллели с ЕЭС России и объединённой энергетической 
системой Центральной Азии.

ЕЭС Казахстана разделена на три зоны:
• Северная (Акмолинская, Актюбинская, Костанайская, Павлодарская, Северо
Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская области);
• Западная (Атырауская, Западно-Казахстанская, Мангистауская области);
• Южная (Алматинская, Жамбылская, Кызылординская, Южно-Казахстанская области)

Основные показатели отрасли в 2014 году по сравнению с 2013 годом

№ Показатели
За год

2013 2014 %
1 Потребление всего (млн.кВт.ч) 89 640,8 91 660,9 2,3%

в т. ч. Северная зона 60 785,9 60 864,9 0,1%
Западная зона 10 232,3 10 939,9 6,9%
Южная зона 18 622,6 19 856,1 6,6%

2 Выработка электроэнергии 91 972,7 93 935,2 2,1%
Всего (млн. кВт.ч.)

Фактический объем потребления электрической энергии в 2014 году вырос на 2,3%, 
составил 91 660,9 млн кВ тч. (в 2013 89 640,8 млн кВтч.).

Отмечается рост потребления в Южной и Западной зоне соответственно на 6,6% и 
6,9% соответственно.

Выработка электроэнергии увеличилась на 2,1 % в 2014 году, 93 935,2 млн кВ тч. (в
2013 91 972,7млн кВтч.).

Произошло снижение экспорта электроэнергии в Российскую Федерацию в 2014 году 
из-за ослабления курса рубля на 746 млн. кВт.ч., общий объем экспорта 2 064 млн. кВт.ч., в
2013 году 2 810 млн. кВт.ч.

2013 2014 +/- %
Экспорт электроэнергии (млн.кВт.ч) 3216,1 2918,5 -297,6 90,7
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Россия ( в т.ч. сальдо балансирующего 2810,6 
ры нка)

2064,3 -746,3 73,4

Ц ентральная Азия | 405,5 854,2 448,7 22,3

Модель конкурентного розничного рынка была внедрена в Казахстане в 2004 году, 
когда в региональных электросетевых компаниях было осуществлено отделение 
деятельности по передаче электроэнергии от деятельности по электроснабжению путем 
создания дочерних энергоснабжающих организаций.

Для определения потенциала и перспектив развития Товарищества и выявления 
внутренних и внешних факторов, способствующих их достижению или осложняющих их, 
был проведен SWOT-анализ, результаты представлены в таблице ниже.

SW OT-анализ Товарищ ества

Положительное влияние О трицательное влияние
Сильные стороны Слабые стороны

4

Доминирующее положение в регионе 
Квалифицированный топ-менеджмент 
Возможность непрерывного обучения 
и повышения квалификации персонала 
Поддержка со стороны Участника

Зависимость от частых отключений 
электроэнергии, на которые Товарищество 
повлиять не может (изношенность 
региональн^1х сетей)
Прямая зависимость от тарифов 
генерирующих и передающих компаний 
Низкая платежеспособность населения на 
территории области и сложности при 
организации сбора платежей 
Низкая мотивация персонала:
недостаточность социального пакета, 
неучастие персонала в принятии 
управленческих решений________________

Положительное влияние О трицательное влияние
Возможности Угрозы

Появление нов^хх энергоемких 1
предприятий
Социально-демографические факторы: 
рост уровня доходов населения, 
увеличение численности населения 
Развитие рекламных и
информационн^1х технологий 
Снижение налогов и пошлин 
Совершенствование менеджмента

2
3

4
5
6
7
8

Политические и правовые факторы: 
изменение законодательной базы, 
Ужесточение законодательства, рост
социальной напряженности 
Снижение уровня жизни населения 
Природные и экологические факторы 
(сели, землетрясения)
Рост темпов инфляции 
Рост налогов и пошлин 
Ухудшение политической обстановки 
Появление на рынке новых конкурентов 
Получение убытков от применения 
дифференцированного тарифов___________

2

3

4

1

2
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Товарищество имеет преимущество территориальной локализации и гарантированный 
рынок сбыта. При исполнении долгосрочной стратегии следует ориентироваться на рост 
стоимости Товарищества путем реализации программ по обслуживанию потребителей и 
повышения рентабельности путем оптимального позиционирования в системе 
тарифообразования.

5.2 Доля ры нка, маркетинг и продажи
Энергоснабжение играет важную роль во всех отраслях производства и экономики 

страны, многие предприятия в перспективе намерены наращивать свои мощности. 
Настоящая ситуация создает исключительно благоприятные условия для дальнейшего роста 
объемов реализации электроэнергии всеми энергоснабжающими организациями Казахстана.

Географическими границами оказываем^хх услуг являются:
-  город Алматы;
-  Алматинская область: Илийский район, г. Капшагай, Талгарский район, 

Карасайский район, Жамбылский район, Енбекшиказахский район, Уйгурский район, 
Раимбекский район, Балхашский район.

По состоянию на 01.01.15 клиентская база составила 744 981 потребителей, в том 
числе юридические лица -  26 374, по заключенным договорам, физические лица -  718 607, 
услуги которым оказываются в соответствии с публичным договором.
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Д инамика роста количества потребителей 
_____________Товарищ ества________________

В 2014 году объем реализации электроэнергии Товарищества составил 5 945,8 МВт 
при отпускном тарифе 14,47 тенге/кВт-ч, что демонстрирует положительную динамику в 
сравнении с 2012-2013 годами, когда объем реализации составлял 5 626,1 и 5 556,3 МВт 
соответственно.

Категории потребителей 2012 2013 2014 Изменение к
млн. млн. млн. предыдущему
кВтч кВтч кВтч году

(+
увеличение

уменьшение), 
млн. кВтч

Изменение к 
предыдущему 

году 
(+

ув еличение 

уменьшение),
%

Полезный отпуск, 5 626 5 556 5 946 390 7
в том числе
Население 1 873 1 851 1 943 92 5
П ромыш ленность 1 391 1 424 1 513 89 6
Бюджет республиканский 140 132 130 - 2 - 2
Бюджет местный 93 90 96 6 6
Прочие 2 129 2 059 2 263 204 10

Доля ТОО «АлматыЭнергоСбыт» по виду деятельности «Розничная реализация 
электроэнергии» составляет: по городу Алматы свыше 35%, по Алматинской области свыше 
35%.
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Уведомлением от «07» декабря 2006 года № 03-1/2097-а Комитет по защите 
конкуренции Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан, информировал о 
включении Товарищества в Государственный реестр субъектов рынка, занимающих 
доминирующее (монопольное) положение на соответствующем товарном рынке на 
основании приказа № 253-ОД от «07» ноября 2006 года.

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от «31» 
декабря 2008 года № 1344 Товарищество включено в перечень крупных
налогоплательщиков, подлежащих республиканскому мониторингу.

Фактическая доля Товарищества в структуре потребления Алматинского региона 
области по итогам 2014 года составила 64 %.

5.3 И нформация о продукции, изменения в продукции за отчетный период, сбытовая и 
ценовая политика

Товарищество производит расчеты за электроэнергию в соответствии с тарифами, 
согласованными в установленном порядке с Агентством по регулированию естественных 
монополий в соответствии с действующим законодательством РК, при этом основными 
составляющими отпускного тарифа на электрическую энергию для конечного потребителя 
являются ее цена на оптовом рынке и тариф на передачу по сетям регионального и 
межрегионального уровня.

Дифференцированные тарифы по зонам суток были введены с мая 2008 года. Основная 
задача дифференциации тарифов на электроэнергию по зонам суток -  реализация 
государственной политики, направленной на экономию энергоресурсов, позволяющая также 
снизить объем потребления в часы максимума нагрузок энергосистемы и, соответственно, 
снизить объем необходимых резервов электрической мощности и стоимость самой 
электрической энергии.

На основании письма АРЕМ от 28.08.09г. №06-10-38/10832 с 11 сентября 2009 года 
для потребителей -  физических лиц, проживающих в г.Алматы, также на основании письма 
АРЕМ от 29.12.09г. №06-10-38/1668 с 05 января 2010 года для потребителей -  физических 
лиц, проживающих в регионе Алматинской области, была введена дифференциация
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тарифов в зависимости от объемов потребления и в соответствии с Правилами 
дифференциации энергоснабжающими организациями тарифов на электрическую энергию 
по зонам суток и (или) в зависимости от объемов ее потребления физическими лицами, 
утвержденными Приказом Председателя АРЕМ от 20.02.2009 №57-ОД.

Исходя из расчетного среднего фактического потребления на одного человека, 
определено «пороговое значение» объема потребления электроэнергии на одного 
потребителя. В итоге утверждены величины, при превышении которых применяется более 
высокий тариф. Соответственно, в пределах установленных величин потребление 
оплачивается по тарифу ниже среднего.

Тарифы, действовавшие в течение 2014 года

В связи с увеличением уровня отпускного тарифа на электрическую энергию 
энергопроизводящими предприятиями, а также повышением тарифов на услуги по передаче 
и распределению электрической энергии по сетям регионального и межрегионального 
уровней, С 01 января 2014 года введен тариф на электроэнергию для потребителей города 
Алматы и Алматинского региона области в размере 14,47 тенге за 1 кВтч без учета НДС 
(16,21 тенге за 1 кВтч с учетом НДС 12%):

С тавки тарифа, дифференцированного по зонам суток, составляют:
для потребителей, рассчитывающихся по двухзонной системе учета:
-  дневная ставка тарифа (с 7-00 до 23-00) -  18,55 тенге за 1 кВтч без НДС (20,78 тенге за
1 кВтч с НДС);
-  ночная ставка тарифа (с 23-00 до 7-00) -  4,08 тенге за 1 кВтч без НДС (4,57 тенге за 1 
кВтч с НДС).
для потребителей, рассчитывающихся по трехзонной системе учета:

дневная ставка тарифа (с 7-00 до 19-00) -  14,47 тенге за 1 кВтч без НДС (16,21 тенге за
1 кВтч с НДС);

ставка тарифа в часы максимума (с 19-00 до23-00) -  30,31 тенге за 1 кВтч без НДС 
(33,95 тенге за 1 кВтч с НДС);
-  ночная ставка тарифа (с 23-00 до 07-00) -  4,08 тенге за 1 кВтч без НДС (4,57 тенге за 1 
кВтч с НДС).

С тавки тарифа, дифференцированного в зависимости от объемов потребления 
электрической энергии физическими лицами, использующими и не использующими 
электрические плиты, составляют:
-  тариф первого уровня -  12,82 тенге за 1 кВтч без НДС (14,36 тенге за 1 кВтч с НДС);
-  тариф второго уровня -  17,36 тенге за 1 кВтч без НДС (19,44 тенге за 1 кВтч с НДС);
-  тариф третьего уровня -  21,71 тенге за 1 кВтч без НДС (24,32 тенге за 1 кВтч с НДС).

Ставки тарифа были рассчитаны в соответствии с Правилами дифференциации 
энергоснабжающими организациями тарифов на электрическую энергию по зонам суток и 
(или) в зависимости от объемов ее потребления физическими лицами, утвержденными 
Приказом Агентства РК по регулированию естественных монополий № 57-ОД от 20 февраля 
2009 года и Приказом № 123-ОД от 15 апреля 2009 года.
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Д инамика роста количества потребителей Товарищ ества, 
рассчитываю щ ихся по тарифам, дифференцированным по зонам суток

Анализ потребления электроэнергии 
по дифференцированным тарифам, 2014 год

Д С Г ДСО Всего

Потребление электроэнергии - всего, тыс. 
кВтч

3 860 740 2 073 987 5 934 727

в том числе
юридические 2 436 047 1 023 880 3 459 927
физические (с учетом ИП, ЧП) 1 424 693 1 050 107 2 474 800

Потребление электроэнергии с 
использованием тарифов, 
дифференцированных по зонам суток, тыс. 
кВтч

2 683 920 1 401 774 4 085 694

юридические 2 436 047 1 023 880 3 459 927
физические 247 873 377 894 625 767

доля, % 70% 68% 69%
юридические 100% 100% 100%
физические 17% 36% 25%

Потребление электроэнергии с 1 176 820 672 213 1 849 033
использованием тарифов, 
дифференцированных по объемам 
потребления, тыс. кВтч
1 уровень 841 023 479 081 1 320 104
2 уровень 129 020 79 431 208 450
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3 уровень 206 778 113 702 320 479

доля, % 30% 32% 31%
1 уровень 71% 71% 71%
2 уровень 11% 12% 11%
3 уровень 18% 17% 17%

В результате использования потребителями дифференцированн^хх тарифов, за 2014 
год недополученный доход Товарищества составил 1 113 211 тыс. тенге.

5.4 Устойчивое развитие Товарищ ества

Для выполнения миссии и достижения желаемых результатов Товариществом 
определены три стратегических направления:

1 Обеспечение качественного обслуживания потребителей Товарищества.
2 Повышение стоимости капитала АО «Самрук-Энерго».
3 Социальная ответственность.

5.4.1 Обеспечение качественного обслуживания потребителей Товарищ ества

Основными целями по обеспечению качественного обслуживания потребителей 
Товарищества являются:

1 Реализация программы «Центры обслуживания потребителей».
2 Стандартизация качества обслуживания.
3 Управление человеческими ресурсами.
Информация по каждой цели и соответствующим задачам приводится далее.

5.4.2 Реализация программы «Ц ентры обслуживания потребителей»

В настоящее время в г.Алматы функционируют шесть РОЭС (РОЭС №1, РОЭС №2, 
РОЭС №4, РОЭС №5, РОЭС №6, РОЭС №7), обслуживающие Жетысуйский, Медеуский, 
Турксибский, Ауэзовский, Бостандыкский, Алатауский, Алмалинский районы г. Алматы. Из 
них два расположены в собственных зданиях, четыре - в аренде.

При размещении РОЭС в арендуемых зданиях постоянно существует риск отказа 
арендодателя на предоставление здания в аренду на следующий срок, что приводит к 
необходимости поиска нового подходящего по месту расположения и планировке здания. 
При этом Товарищество несет непредвиденные расходы на переезд, подготовку нового 
здания к операционной деятельности (прокладка СКС, монтаж мобильных перегородок, 
текущий ремонт помещений, монтаж охранной и пожарной сигнализации, монтаж 
надкрышн^гх вывесок). В то же время, нет никаких гарантий о том, насколько 
продолжительное время РОЭС будет находиться по адресу арендуемого здания. Следует 
отметить, что любой переезд РОЭС на новый адрес создает значительные неудобства для 
потребителей, многие из которых пенсионеры.

В этой связи, в целях унификации районн^хх отделений энергосбыта в г.Алматы, 
Товариществом планируется дальнейшая реализация программы ЦОП в части приобретения 
подходящих зданий и/или строительство собственных зданий в г.Алматы, а также 
расширение площадей уже построенн^хх зданий в областных РОЭС.
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В 2014 году в соответствии с инвестиционным планом развития произведена 
пристройка к зданию РОЭС в поселке Кеген.

5.4.3 Повыш ение стоимости капитала АО «Самрук-Энерго»

Одним из стратегических направлений развития Товарищества в долгосрочном 
периоде является повышение стоимости капитала Участника.

Основными целями и задачами по повышению стоимости капитала Участника 
являются:

1 Защита интересов участника:
- совершенствование корпоративного управления;
- выплата дивидендов Участнику Товарищества.
2 Обеспечение финансовой стабильности:
- участие в совершенствовании системы тарифообразования;
- повышение доходности активов Товарищества.

Информация по каждой цели и соответствующим задачам приводится далее.

5.4.4 Стандартизация качества обслуживания

С учетом накопленного опыта системы менеджмента качества, Товарищество на 
постоянной основе осуществляет мероприятия:

1 Совершенствование системы менеджмента качества, в целях достижения 
устойчивого успеха Товарищества.

2 Мониторинг и анализ среды, определять сбалансированный подход к 
удовлетворению потребностей и ожиданий заинтересованных сторон, в^хявлять 
краткосрочные и долгосрочные риски и выполнять мероприятия по их снижению, 
планировать будущие потребности в ресурсах, регулярно оценивать выполнение текущих 
планов и процедур, обеспечивать постоянное обучение работников, постоянно изучать и 
внедрять нововведения и инновации.

3 Контроль соблюдения сотрудниками Товарищества Кодекса деловой этики 
сотрудников Товарищества, утвержденного в октябре 2010 года, основной целью, которого 
является выработка стиля делового общения, поддержания соответствующих стандартов 
поведения, общественного доверия, уверенности в честности и профессионализме 
сотрудников Товарищества, обеспечения честности и беспристрастности в принятии 
решений, улучшения репутации Товарищества.

Эффективность реализации стандартизации качества обслуживания потребителей 
заключается в доверии, прозрачности, узнаваемости деятельности Товарищества со стороны 
потребителей, а также создание общей идеологии, ориентированности на достижение 
максимальных результатов Товариществом
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6 Производственные и финансово-экономические показатели

6.1 Производственные показатели. П окупка электрической энергии

Товарищество в целях электроснабжения потребителей города Алматы и региона 
Алматинской области в 2014 году произвело покупку электрической энергии в соответствии 
с заключенными контрактами в объеме 5 946,66 млн.кВт.ч. на сумму 47 893, 756 млн.тенге 
(без учета НДС), что на 7 % (389,605 млн.кВт.ч.) больше чем в 2013 году Прирост к объему
2012 года составил на 5,7% (319,73 млн кВтч).

В нижеприведенной таблице представлен сравнительный анализ покупки электрической 
энергии Товарищество за 2013-2014 годы.

С равнительны й анализ покупки электрической энергии 
в 2012 - 2014 годах

2012 2013 2014
Поставщик

АО
«Алматинские 
электрически 

е станции» 
Условный 
поставщик 

(корректиров 
ка согласно 

данным Факт. 
баланса 
KEGOC) 

Энергоисточн 
ики Севера 
Казахстана 

АО
«Жамб^1лская 

ГРЭС им. 
Т.И.Батурова

»
АО

«Мойнакская
ГЭС»

ЦА

ТОО «AES 
Шульбинская 

ГЭС»

Всего:

Прирост 2014 Прирост 2014 
к 2012 к 2013

Объем,
млн.кВтч

Доля Объем,
млн.кВтч

Доля Объем,
млн.кВтч

Доля млн.кВт
ч

% млн.к
Втч

%

3156,76 56,1% 3197,70 57,5% 2980,16 50,1% -176,60 -6% -217,55 -6,8%

2,67 0,0% -0,76 0,0% 7,16 0,1% 4,49 169% 7,92 -1036%

1585,60 28,2% 1249,50 22,5% 1783,36 30,0% 197,76 12% 533,86 43%

293,28 5,2% 252,19 4,5% 631,76 10,6% 338,48 115% 379,57 151%

501,39 8,9% 756,18 13,6% 458,61 7,7% -42,78 -9% -297,57 -39%

87,24 1,6% 102,24 1,8% 0,00 0,0% -87,24 -100% -102,24 -100%

0,00 0,0% 0,00 0,0% 85,61 1,4% 85,61 100% 85,61

5626,93 100% 5557,05 100% 5946,66 100% 319,73 5,7% 389,61 107,0%



Система менеджмента качества
Годовой отчет ТОО «АлматыЭнергоСбыт»

за 2014 год

Годовой отчет
л. 21 из 64________
Изменение 0 дата

П окупка электрической энергии в 2012 и 2014 годах

Объем покупки электрической энергии Товарищества в разрезе энергоисточников в
2014 году составил от регионального электростанций АО «Алматинские электрические 
станции», включающих Алматинские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Капчагайскую ГЭС, Каскад 
ГЭС составил 2 980,16 млн.кВт.ч. на сумму 24 437,29 млн.тенге (без учета НДС) или 50,1% 
от общего объема покупки за 2014 год. По сравнению с аналогичным периодом 2013 года 
произошло снижение объема покупки электрической энергии от региональных 
электростанций АО «Алматинские электрические станции» на 6,8% (217,55 млн.кВт.ч), с 
аналогичным периодом 2012 года снижение составило 6% (176,6 млн.кВтч). Причина -  
снижение выработки Капшагайской ГЭС из-за низкого уровня приточности в 
водохранилище.

От АО «Жамбылская ГРЭС им Т.И.Батурова» объем покупки электроэнергии 
составил 631,756 млн.кВт.ч. на сумму 5 369,73 млн. тенге (без учета НДС) или 10,6 % от 
общего объема покупки за 2014 год. Относительно 2013 года увеличение объема покупки 
составило 151%. (379,57 млн.кВтч), относительно 2012 года прирост составил 115% (338,48 
млн.кВтч).

Объем покупки от АО «Мойнакская ГЭС» в 2014 году составил 458,61 млн.кВтч на 
сумму 3 393,72 млн.тенге (без учета НДС) или 7,7% от общего объема покупки за 2014 год. 
Снижение относительно объема покупки 2013 года снижение составило 297,57 млн.кВтч 
(39%), относительно объема 2012 года составило 42,78 млн.кВтч (9%). Причина - 
значительное снижение объемов выработки электрической энергии станцией, из-за низкого 
уровня приточности в водохранилище: снижение уровни воды происходило в период с с 
марта 2014 года до конца года, при этом отметка водохранилища 01.09.2014 достигла 
1740,89 метров, что меньше уровня 2013 года на 12,3 метра. Это поставило под угрозу 
дальнейшую эксплуатацию гидроэлектростанции. С целью накопления водных ресурсов 
Бестюбинского водохранилища, а также для обеспечения успешного прохождения ОЗП, в 
период с 10.09.1014 по 20.12.2014 года АО «Мойнакская ГЭС была остановлена.
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Объем покупки электрической энергии от энергоисточников Севера Казахстана 
составил 1 783,36 млн.кВтч на сумму 14 266,27 млн.тенге (без учета НДС) или 29,9 % от 
общего объема покупки за 2014 год, в т.ч:

-  ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» 753,26 млн.кВтч на сумму 6 025,45 млн.тенге (без 
учета НДС);

-  АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» 1 030,10 млн.кВтч на сумму 8 240,82 
млн.тенге (без учета НДС).

Увеличение объема покупки электрической энергии от энергоисточников Севера 
Казахстана по сравнению с аналогичным периодом 2012 года составило 197,76 млн.кВтч 
(12%), а к объемам 2013 года прирост составил 533,86 млн.кВт.ч (43%).

Согласно «Правилам оказания услуг Системным оператором, организации и 
функционирования рынка системных и вспомогательного услуг» величина резерва 
пропускной способности транзита Север-Юг для потребителей Южной зоны Казахстана 
ежеквартально указывается в Прогнозном балансе производства-потребления электрической 
энергии, предоставляемом НДЦ СО АО «KEGOC».

Квота на транзит по ВЛ -  500 кВ (Север -  Юг) в 2014 году составила:
- в 1 квартале 176 МВт среднечасовой мощности;
- в 3 квартале 180 МВт среднечасовой мощности;
- в 4 квартале в период с 01.10.2014 до 01.11.2014 разрешенный объем покупки по 

транзиту Север-Юг составил 241,8 МВт среднечасовой мощности. С 01.11.2014 в связи с 
вводом новой системы противоаварийной автоматики на транзите Север-Юг Казахстана 
размер квоты увеличен до 270,7 МВт среднечасовой мощности.

В период природоохранного попусков воды в 2014 году Товарищество осуществляло 
на покупку электрической энергии от ТОО «AES Шульбинская ГЭС» как в объеме 85,61 
млн.кВтч. на сумму 368,13 млн. тенге.

Согласно данным Фактического баланса производства потребления АО «KEGOC» 
корректировка объемов покупки в разрезе энергоисточников (Условный поставщик) в 2014 
году составила 7,160 млн.кВтч на сумму 58,611 млн.тенге. На указанный объем и сумму 
станциями в адрес Товарищества выставлены корректировочные счета-фактуры.

П окупка услуг на оптовом ры нке электрической энергии

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об электроэнергетике», Правилами 
организации и функционирования оптового рынка электрической энергии, Правилами 
организации и функционирования розничного рынка электрической энергии, Правилами 
организации и функционирования балансирующего рынка электрической энергии, а также 
Правилами организации и функционирования централизованных торгов электрической 
энергией, Товарищество имеет договоры на поставку услуг на оптовом рынке электрической 
энергии и мощности:

-  оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии по сетям 
регионального уровня;

-  оказание услуг по передаче электрической энергии по сетям межрегионального 
уровня;

-  оказание услуг по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления 
электрической энергии;

-  оказание услуг по организации балансирования производства-потребления 
электрической энергии в ЕЭС Казахстана;
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-  оказание услуг по регулированию мощности; 
участие на рынке централизованной торговли.

Передача электроэнергии потребителям Товарищества по сетям регионального уровня 
осуществляется компанией АО «Алатау Жарык Компаниясы», в 2014 году объем передачи 
электроэнергии составил 5 946,66 млн.кВт.ч. на сумму 29 714,261 млн.тенге (без учета 
НДС).

Передача электрической энергии по сетям межрегионального уровня осуществляется 
Казахстанской компанией по управлению электрическими сетями АО «КЕООС» и ее объем 
составил 2 966,502 млн. кВт.ч. на сумму 4 224,534 млн.тенге (без учета НДС).

Объем передачи электроэнергии по сетям АО «НК КТЖ» составил 25,673 млн. кВтч 
на сумму 24,389 млн. тенге.

Структура покупки услуг по передаче электроэнергии в 2014 году

Энерго 2012 2013 2014 Прирост Прирост
переда 2014 к 2012 2014 к 2013
ющая объем затраты объем затраты объем затраты объем затрат объем затра

организ
ация

млн.к
Втч

млн.тен
ге

млн.к
Втч

млн.тен
ге

млн.кВт
ч

млн.тен
ге

млн.к
Втч

ы
млн.те

нге

млн.к
Втч

ты
млн.
тенге

АО
2864,

9
<̂АЖ К» 5626,93 21152,6 5557,05 26849,4 5946,66 29714,3 319,73 8561,6 389,61

АО 1515,
3

2,1

«KEGOC 2470,18 2471,8 2359,35 2709,2 2966,50 4224,5 496,32 1752,8 607,15
»
АО «НК
«КТЖ »

25,69 20,3 22,3 25,67 24,4 -0,02 4,1 25,67

Итого
затраты
на

23644,7 29580,9 33963,2
10318,

5
4382,

3
передачу

Покупка услуг по регулированию мощности осуществлялась от энергоисточников 
Республики Кыргызстан.

От Республики Кыргызстан покупка услуг по регулированию мощности (постоянная 
составляющая) осуществлялась через ТОО «ЭКА-ТранКом» в объеме 1,319 млн. кВт на 
сумму 966,859 млн. тенге. Услуги по регулированию электрической мощности в 2014 году в 
течение года оказывались не в полном объеме из-за вывода в ремонт гидроагрегатов на 
гидроэлектростанциях Кыргызстана и увеличения объема потребления собственных 
потребителей Кыргызской Республики.

Снижение фактического объема услуг по регулированию мощности, приобретаемых 
ТОО «АлматыЭнергоСбыт» у ТОО «ЭКА-ТранКом» в 2013 и 2014 году объясняется также 
тем, что частичное регулирование в часы пиковых нагрузок на безвозмездной основе 
оказывала АО «Мойнакская ГЭС», работающая по неровному графику. Однако письмом 
№ 06/821 от 31.07.2014 АО «Мойнакская ГЭС» известило о начале оказании услуг по 
регулированию мощности на платной основе. Стоимость услуг на 2014 год согласно ценовому 
предложению составила 740 тенге за 1 кВт мощности.

Объем услуг по регулированию мощности, приобретенных у АО «Мойнакская ГЭС» 
на платной основе составил 0,078 млн.кВтч на сумму 58,068 млн. тенге.



Система менеджмента качества
Годовой отчет ТОО «АлматыЭнергоСбыт»

за 2014 год

Годовой отчет
л. 24 из 64________
Изменение 0 дата

С труктура отпускного тарифа на электрическую энергию

Составляющими отпускного тарифа на электрическую энергию для потребителей 
являются цена на покупку электроэнергии от энергоисточников, тариф на передачу 
электроэнергии по сетям регионального и межрегионального уровня, тариф на услуги 
оптового рынка электрической энергии и мощности, надбавка энергоснабжающей 
организации.

С 01 октября 2014 года введен компенсирующий тариф на услуги по передаче 
электрической энергии по региональным сетям АО «Алатау Жарык Компаниясы». Кроме 
этого увеличен тариф на передачу электрической энергии по сетям межрегионального 
уровня и оказание услуг по организации балансирования производства-потребления 
электрической энергии в ЕЭС Казахстана АО «KEGOC» с 01 ноября 2014 года.

Составляющие затрат на покупку электрической энергии и сопутствующих услуг, 
Товарищества в 2014 году расположились в следующей пропорции:

-  покупка электрической энергии -  58 % в отпускном тарифе;
-  передача электрической энергии по сетям регионального и межрегионального 

уровня - 41 %;
-  технологически связанные услуги -  2 %.

С труктура затрат на покупку электрической энергии и сопутствующих услуг
Товарищ ества в 2012 - 2014 году

млн.тенге
С татья затрат 2012 2013 2014
Затраты  на покупку эл. 39354,99 61,4% 42386,01 58,1% 47893,76 57,5%
энергии
Затраты  на передачу эл. 23644,69 36,9% 29580,91 40,5% 33963,18 40,8%
энергии
Затраты  на 1073,469 1,7% 1004,66 1,4% 1415,04 1,7%
сопутствующие услуги

Итого затраты 64073,15 100% 72971,58 100% 83271,98 100%

Тарифы на электрическую энергию и услуги на оптовом и розничном рынке
электрической энергии

В 2014 году отпускные тарифы на электрическую энергию энергопроизводящих 
организаций составили:

-  АО «Мойнакская ГЭС» - 7,40 тенге/кВтч;
-  АО «Алматинские электрические станции» - 8,20 тенге/кВтч;
-  ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» - 8,00 тенге/кВтч;
-  АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» - 8,00 тенге/кВтч;
-  АО «Жамбылская ГРЭС им.Т.И.Батурова» - 8,50 тенге/кВтч;
- ТОО «AES Шульбинская ГЭС» - 4,30 тенге/кВтч.

С 01.01.2014 по 10.07.2014 года тариф на передачу электрической энергии по сетям 
регионального уровня АО «Алатау Жарык Компаниясы» составлял 4,99 тенге за 1 кВтч, в 
связи с действием компенсирующего тарифа, введенного совместным приказом ДАРЕМ по
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г.Алматы и Алматинской области. С 10.07.2014 до 01.08.2014 года, утвержденный 
уполномоченным органом, тариф составлял 5,01 тенге за 1 кВтч. С 01.08.2014 года по 
31.12.2014 года, в связи с вводом компенсирующего тарифа, тариф на услугу вновь снизился 
на 0,01 тенге за 1 кВтч и составил 5,0 тенге за 1 кВтч.

С 01.11.2014 года увеличились тарифы на системные услуги, оказываемые АО 
«KEGOC»:

- на услуги по передаче электрической энергии по сетям межрегионального уровня 
тариф увеличился с 1,305 тенге за 1 кВтч до 1,954 тенге за 1 кВтч.;

- на услуги по диспетчеризации импортной электрической энергии тариф 
увеличился с 0,134 тенге за 1 кВтч до 0,182 тенге за 1 кВтч.;

- на организацию балансирования производства потребления электрической энергии 
тариф увеличился с 0,060 тенге за 1 кВтч до 0,083 тенге за 1кВтч.

Тарифы на вспомогательные услуги в течение 2014 года составили:
- на услуги по регулированию мощности -  в период с 01.01.2014 до 11 02.2014 года 

650 тенге за 1 кВт, с 12.02.2014 года тариф увеличился до 740 тенге за 1 кВт;
- на услуги по обеспечению готовности торговой системы к проведению 

централизованных торгов электрической энергии -  0,0025 тенге за 1 кВтч;
- на услуги по организации и проведению купли-продажи электрической энергии на 

централизованных торгах -  0,002 тенге за 1 кВтч.

Полезный отпуск электроэнергии 
и его структура

За 2014 год объем проданной электроэнергии составил 5 946 млн. кВтч, на 7% (390 
млн. кВтч) больше, чем за 2013 год (5 556 млн. кВтч), на 6% (320 млн. кВтч) чем за 2012 год, 
в том числе:
-  Департаментом сбыта по г. Алматы -  3 867 млн. кВтч, на 6% (218 млн. кВтч) больше, 

чем в 2013 году (3 649 млн. кВтч), на 3% (118 млн. кВтч) больше, чем в 2012 году (3 749 
млн. кВт.ч);

-  Департаментом сбыта по Алматинской области -  2 079 млн. кВтч, на 9% (172 млн. кВтч) 
больше, чем в 2013 году (1 907 млн. кВтч), на 11% (202 млн. кВтч) больше, чем в 2012 
году (1 877 млн. кВтч).

Рост объема полезного отпуска электроэнергии в 2014 году обусловлен увеличением 
потребления электроэнергии юридическими лицами на 8% (297 млн. кВтч) по сравнению с
2013 годом, населением -  на 5% (92 млн. кВтч), а также по сравнению с 2012 годом 
увеличением потребления электроэнергии юридическими лицами на 7% (250 млн. кВтч), 
населением -  на 4% (70 млн. кВтч).

Доля каждой категории потребителей в общем объеме продаж составляет:
-  население -  33%;
-  промышленные предприятия -  25%;
-  бюджетные организации -  4%;
-  непромышленные организации и предприятия -  38%.

В 2014 году по сравнению с соответствующим периодом 2013 года, структура 
потребления электроэнергии по сегментам рынка практически не изменилась.
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С труктура полезного отпуска Товарищ ества, %

Структура полезного отпуска электрической энергии потребителям
в разрезе РОЭ с

РОЭС Полезный отпуск, Доля полезного отпуска
млн. кВтч РОЭС от общего полезного

отпуска, %
Всего: 5 946 100
ДСГ 3 867 65

РОЭС-1 643 11
РОЭС-2 714 12
РОЭС-4 576 10
РОЭС-5 735 12
РОЭС-6 607 10
РОЭС-7 591 10

ДСО 2 079 35
Талгарский 355 6

Енбекш иказахский 215 4
Ш елекский 53 1
Илийский 248 4

Балхаш ский 25 1
Раимбекский 35 1

Уйгурский 45 1
Карасайский 558 9
Ж амбылский 123 2

Отеген Б аты ра 422 7
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6.2 Анализ финансовых результатов за отчетный год

2014
Показатели, млн.тенге

ROACE,%
EBITDA m argin, %
Объем полезного 
отпуска
Доходы от реализации 
продукции
Себестоимость
реализованной
продукции
Валовая прибыль
Доходы от 
финансирования
Прочие доходы
Общие и
административные
расходы
Операционная прибыль
Прибыль до отчислений 
по амортизации, 
процентам и КПН 
(EBITDA)
Расходы на 
финансирование
Прочие расходы от 
неосновной деятельности
Прибыль (убыток) до 
налогообложения
Расходы по КПН
Итоговая
прибыль/убыток
Рентабельность 
деятельности, %
Текущ ая ликвидность
RO E,%
ROA,%

2011 2012 2013
план факт в % 

к плану
-58 75,52 -61,38 30,58 666,14

0,0185 -0,0045 0,0014 -0,0071 -504%

5 331 150 5 626 126 5 556 306 5 777 841 5 945 785 103%

57 200 709 67 367 848 74 737 188 83 404 687 85 041 579 102%

57 357 363 65 772 671 74 683 929 82 818 062 85 071 730 103%

-156 653 1 595 177 53 259 586 625 -30 151 -5%

5 199 866 6 757 762 21 228

133 295 165 955 139 689 186 642 176 855 95%

519 478 488 811 484 374 578 416 680 458 118%

-676 131 1 106 366 -431 115 8 209 -710 609

-572 592 1 243 649 -333 336 118 059 -606 768

64 516 52 359 48 254 54 581 61 484 113%

138 901 357 464 110 714 138 547 147 615 107%

-741 054 863 364 -443 637 2 484 -721 624

-118 502 223 124 -87 022 0 100 376

-622 552 640 240 -356 615 2 484 -822 001

-1,07% 0,96 -0,47 0,00 -0,96

0,80 0,96 0,81 0,83 0,72
-0,11 197 -166 -2 131

-128,23 11 -6 0 -13
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По итогам 2014 года Товариществом получен отрицательный результат финансово
хозяйственной деятельности до налогообложения в размере 721,6 млн.тенге, корпоративный 
подоходный налог составил 100,4 млн.тенге (в том числе отложенный налог и перенос 
актива по налогу), итоговый чистый убыток составил 822,0 млн. тенге при плановой 
величине прибыли 2,5 млн. тенге.

С 01 января 2014 года повышен средний отпускной тариф на электрическую энергию 
для потребителей г.Алматы и Алматинской области с 13,54 тенге/кВтч без НДС до 14,47 
тенге/кВтч без НДС или на 7%, в связи с увеличением уровня отпускного тарифа на 
электрическую энергию энергопроизводящими организациями, а также повышением 
тарифов энергопередающих организаций на услуги по передаче и распределению 
электрической энергии по сетям регионального и межрегионального уровней.

Доход от реализации электроэнергии составил 85 041,6 млн. тенге или 101% от плана, в 
результате роста полезного отпуска электрической энергии. Полезный отпуск 
электроэнергии за 2014 год составил 5 945,8 млн. кВт.ч. при плане 5 777,8 млн. кВт.ч. или 
103%. Фактический средний отпускной тариф за 2014 год сложился в размере 14,30 
тенге/кВтч при плановом среднем тарифе 14,44 тенге/кВтч или 99%.

Доходы от неосновной деятельности сложились в размере 195,6 млн. тенге или 105% 
к плану, в том числе доходы от финансирования (вознаграждения по текущим банковским 
счетам и вкладам) в размере 21,2 млн. тенге, прочие доходы (доходы по штрафам, пени и 
другим видам санкций, доходы от повторного отключения, прочее возмещение затрат) в 
размере 174,4 млн.тенге.

Расходная часть бюджета составила 85 961,3 млн. тенге или 103% к плану, в том числе:
- себестоимость оказываемых услуг 85 071,7 млн. тенге;
- административные расходы 680,5 млн. тенге;
- расходы на финансирование 61,5 млн.;
- прочие расходы от неосновной деятельности 145,1 млн.тенге или 105% к плану.

Сбытовая надбавка за 2014 год сформировалась в сумме 2 545,3 млн.тенге, 101% от 
плана.

Показатели рентабельности деятельности Товарищества в 2013-2014 годах 
отрицательны, что связано с отрицательным финансовым результатами в данных периодах, 
что также повлияло на отрицательный показатель рентабельности активов предприятия.

Также рассматривая показатель ROE необходимо отметить, что собственный капитал 
также отрицателен.

Показатель текущей ликвидности снизился и составил 86% от планируемого по причине 
динамики текущих активов и обязательств. Текущие активы увеличились на 9%, а текущие 
обязательства на 26% за счет привлечения заемных средств в размере 225% от 
заланированн^1х на конец 2014 года.
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Динамика роста показателей 2012 2013 2014
по отношению

к предыдущему году

Средний отпускной тариф  фактический 1,12 1,12 1,06
Объем полезного отпуска 1,06 0,99 1,07
Доход от реализации электроэнергии 1,18 1,11 1,14
Себестоимость реализованной продукции 1,15 1,14 1,14
Общие и административные расходы 0,94 0,99 1,41
Расходы на финансирование 0,81 0,92 1,28

Период Основные факторы , повлиявш ие на финансовые результаты  
________________ по итогу предыдущих 3-х лет________________

2012 - положительное влияние политики введения дифференцированного тарифа по 
зонам суток и нормам потребления за год составило 321 млн.тенге;
- увеличение объема потребления электроэнергии;
- изменение структуры поставки электроэнергии от энергоисточников.__________

2013 - недополученный доход за год в результате применения потребителями 
дифференцированных тарифов по зонам суток и нормам потребления составил 
495 млн.тенге;
- при согласовании среднего экономически обоснованного отпускного тарифа на 
электроэнергию на 2013 год, регулирующий орган компенсировал в тарифе 
размер прибыли, полученной в результате положительного влияния 
дифференцированн^1х тарифов в 2012 году;
- введение отпускного тарифа на электроэнергию с 10 января 2013 года, на 9 
дней позже повышения цен на электроэнергию энергопроизводящими 
предприятиями в соответствии с Постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 25 марта 2009 года №392 «Об утверждении предельных тарифов»;
- повышение с 01 ноября 2013 года стоимости услуг АО «KEGOC» согласно
утвержденного Приказа АРЕМ от 17.09.2013 №285-ОД, в связи с чем, 
себестоимость реализации электрической энергии за ноябрь-декабрь месяцы 
увеличилась на 103,3 млн.тенге по отношению к плановой себестоимости._______

2014 - недополученный доход за год в результате применения потребителями 
дифференцированных тарифов по зонам суток и нормам потребления составил
1113,2 млн. тенге;
- в тариф на 2014 год не включен размер убытка, полученного в 2013 году в 
результате действия дифференцированн^1х тарифов в 2013 году в размере 495 
млн. тенге, а также повышения с 01 ноября 2013 года стоимости услуг АО 
«KEGOC», в связи с чем, себестоимость реализации электрической энергии за 
ноябрь-декабрь месяцы увеличилась на 103 млн.тенге по отношению к плановой 
себестоимости.
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6.3 Анализ факторов, обусловивших расхождение плановых и фактических результатов

Существенные факторы, повлиявшие на финансовый результат 2014 года:
-  При согласовании тарифа на 2014 год, не учтен размер убытка, полученного в 2013 

году в результате действия дифференцированн^хх тарифов в 2013 году в размере 495 млн. 
тенге, а также повышения с 01 ноября 2013 года стоимости услуг АО «KEGOC» согласно 
утвержденного Приказа АРЕМ от 17.09.2013 №285-ОД, в связи с чем, себестоимость 
реализации электрической энергии за ноябрь-декабрь месяцы увеличилась на 103 млн. тенге 
по отношению к плановой себестоимости.

-  Превышение расходов с 01 ноября 2014 года от повышения тарифов АО «KEGOC» на 
услуги по передаче электрической энергии по сетям межрегионального уровня и 
организации балансирования производства-потребления электрической энергии АО 
«KEGOC» составило 280,7 млн. тенге.

-  Недополученный доход за 2014 год составил 1 113,2 млн. тенге, в результате 
применения потребителями дифференцированных тарифов по зонам суток и нормам 
потребления, что уменьшило фактический средний отпускной тариф (в рамках реализации 
«Правил дифференциации энергоснабжающими организациями тарифов на электрическую 
энергию по зонам суток и (или) в зависимости от объемов ее потребления физическими 
лицами», утвержденных Приказом АРЕМ от 20.02.09 №57-ОД).

6.3 Анализ финансового состояния

С труктура активов на конец отчетного периода
тыс. тенге

А ктивы  баланса Н а начало Доля Н а конец Доля
периода % периода %

(01.01.2014) (31.12.2014)
Дебиторская задолженность 4 377 174 66,50% 4 932 651 66,20%
Денежные средства 400 003 6,60% 282 292 4,30%
Налоговый актив 97 861 1,60% 124 242 1,90%
Запасы 24 676 0,40% 18 662 0,30%
Прочие краткосрочные активы 0 4,80% 61 605 10,00%
Краткосрочные активы  всего 4 899 714 80% 5 419 452 82,70%
Основные средства 1 121 651 18,26% 1 089 645 16,60%
Нематериальные активы 30 362 0,50% 22 873 0,30%
Отложенные налоговые активы 71 242 1,16% 0 0
Дебиторская задолженность 21 194 0,30% 18 792 0,30%
Прочие долгосрочные активы
Долгосрочные активы 1 244 449 20% 1 131 310 17,30%
А ктивы  всего 6 144 163 6 550 762
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С труктура активов в динамике 2012-2014гг.
тыс. тенге

А ктивы  баланса 2012 год 2013 год 2014 год

Дебиторская задолженность 4 751 560 4 377 174 4 932 651
Денежные средства 320 357 400 003 282 292
Налоговый актив 42 865 97 861 124 242
Запасы 27 408 24 676 18 662
Прочие краткосрочные активы 0 0 61 605
Краткосрочные активы  всего 5 142 190 4 899 714 5 419 452
Основные средства 1 131 046 1 121 651 1 089 645
Нематериальные активы 33 606 30 362 22 873
Отложенные налоговые активы 0 71 242 0
Дебиторская задолженность 7 578 21 194 18 792
Прочие долгосрочные активы
Долгосрочные активы 1 172 230 1 244 449 1 131 310
А ктивы  всего 6 314 420 6 144 163 6 550 762

Стоимость активов Товарищества увеличилась по сравнению с предыдущим годом на
406,6 млн. тенге, что свидетельствует об увеличении хозяйственного оборота организации.

Наибольший удельный вес в структуре совокупных активов приходится на 
краткосрочные активы. Это 82,7% от общей стоимости активов, что свидетельствует о 
мобильности структуры имущества. По статистическим данным, доля дебиторской 
задолженности в структуре активов энергоснабжающих организаций достигает до 80%, в том 
числе платежи, которые ожидаются по сроку более 12 месяцев составляют до 25%,
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неплатежи составляют от 5 до 20% от полезного отпуска электрической энергии. Затраты на 
сбыт достигают 70% в тарифе для потребителя. Временной разрыв между поставкой и 
оплатой электрической энергии потребителями достигает 3-4-х месяцев. Дебиторская 
задолженность составляет 66,2% удельного веса активов. По сравнению с 2013 годом она 
увеличилась на 257,21 млн. тенге.

Долгосрочные активы составляют 17,3% в общей стоимости активов. В составе 
долгосрочных активов произошло уменьшение на 113,14 млн. тенге за счет отложенных 
налоговых активов. Доля основных средств в совокупных активах составляет 16,6% от всей 
величины совокупных активов.

Запасы составляют 0,3% от всей величины совокупных активов, что свидетельствует
о приобретении необходимых запасов.

Реализация программы оптимизации затрат и увеличения доходов.
В 2014 году была реализована Программа оптимизации затрат и увеличения доходов 

Товарищества, разработанная в рамках Программы сокращения затрат АО «Самрук-Энерго» 
и построенная по принципу «Тотальная Оптимизация Производства» (Total Optimization of 
Prоduction) в целях повышения эффективности производства и его развития.

Согласно вышеуказанной Программы было предусмотрено снижение затрат по 
ключевым расходным статьям компании в общей сумме на 60,0 млн. тенге. Фактический 
результат исполнения Программы привел к сокращению затрат на 86,4 млн. тенге или 144% 
от запланированного экономического эффекта.

Исполнение П рограммы по сокращению затрат и увеличению доходов 
Товарищ ества за 2014 год, тыс. тенге

№
п/п

М ероприятия по сокращению затрат 
(экономический эффект в 2014 году)

план 
60 004,1

факт 
86 482,7

1 Лимитирование запаса ТМ^Ц на складах, установление 
нормативов запаса ТМ^Ц на складах 476,5 608,4

2 Экономия расходов на услуги ИВЦ 3 488,8 26 388,3
3 Оптимизация количества постов охраны 6 080,5 6 160,1
4 Экономия расходов на услуги пожарно-охранной 700,0 3 707,4сигнализации
5 Экономия расходов на медицинское страхование 2 813,4 2 738,1
6 Нормирование и лимитирование затрат на услуги связи 589,6 753,9
7 Снижение затрат при заключении договоров на аренду 

помещений 14 264,4 13 473,4

8 Оптимизация расходов на подготовку кадров 581,8 -1 560,1
9 Оптимизация расходов на прочие консультационные услуги 915,9 915,9
10 Сокращение расходов на оказание спонсорской помощи 20 000,0 20 497,0
11 Сокращение расходов на услуги по сопровождению ПО 4 747,0 5 599,5
12 Расходы по размещению информации в СМИ 1 900,0 1 900,0
13 Оптимизация расходов на услуги по гражданско-правовым 1 900,0 3 754,6договорам
14 Экономия прочих расходов 1 546,2 1 546,2
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7 Основные цели и задачи на следующий год

Цели:
- обеспечить покупку электрической энергии в полном объеме с учетом прироста 

потребления не менее 1% по сравнению с 2014 годом;
- обеспечить снижение просроченной дебиторской задолженности потребителей -  

юридических и физических лиц на 1% по сравнению с 2014 годом;
- не допустить увеличения количества жалоб потребителей на работу персонала 

Товарищества по сравнению с 2014 годом;
- обеспечить среднюю оценку удовлетворенности потребителей -  юридических и 

физических лиц не ниже 4,80 баллов;
- провести работу по подготовке к ре-сертификационному аудиту СМК и подтвердить 

сертификат соответствия СМК требованиям МС ИСО 9001:2008;
- провести общий анализ социального микроклимата и оценку социального 

самочувствия коллектива Товарищества;
- обеспечить исполнение показателей Плана развития Товарищества на 2015-2019 год 

с учетом корректировок, утвержденного 15.04.2015г. (Протокол Правления АО «Самрук- 
Энерго» №3 от 01.04.2015г).

Задачи:
- качественное и надежное электроснабжение потребителей в районе действия 

Товарищества (Алматы и регион Алматинской области);
- реализация клиентоориентированного подхода в процессе осуществления своей 

деятельности;
- предоставление качественных услуг.
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8 Управление рисками

8.1 Анализ рисков

Управление рисками в Товариществе является постоянным, динамичным и 
непрерывным процессом, представленным в корпоративной Концепции и состоящим из 
компонентов согласно схеме на рисунке 1.

Внутренняя среда

Определение целей

Внутренняя среда

Рисунок 1 - Процесс управления рисками

В соответствии с регистром рисков на 2014 год идентифицировано 36 рисков, все 
идентифицированные риски отражены в карте рисков, которая представляет собой 
графическое изображение подверженности Товарищества рискам, которая разбита на 
несколько областей, катастрофические риски, критические риски, крупные риски, заметные 
риски и незначительные риски. В течении 12 месяцев 2014 года по проведенной оценке 
катастрофических рисков не идентифицировано. Критические риски имеют наиболее 
высокий приоритет, крупные риски вторые по приоритетности, по заметным и 
незначительным рискам предусмотрен мониторинг и контроль.

Ключевые риски -  это риски Товарищества, от влияния и вероятности возникновения 
которых, может возникнуть значительный ущерб. Ключевыми рисками для Товарищества за
2014 год определены 22 риска, сведения по которым представлены ниже в табличной форме.
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№ Код риска Наименование
1 С-1 Директивное снижение тарифов на реализацию электроэнергии
2 С-2 Введение компенсирующего тарифа
3 С-3 Несвоевременность утверждения бюджетов (планов развития)
4 С-4 Потеря доли рынка (потеря имеющихся клиентов)
5 С-5 Снижение объемов реализации электроэнергии
6 С-6 Снижение репутации Товарищества
7 Ф-1 Рост тарифов на закупаемую электроэнергию и ее передачу
8 Ф-2 Рост стоимости заемного капитала
9 Ф-3 Неисполнение финансовых обязательств перед кредиторами
10 Ф-7 Выпадающий доход от применения дифференцированных тарифов
11 О-1 Отклонение показателей текущей операционной деятельности от

12 О-4
утвержденного плана развития
Утверждение тарифа на электроэнергию ниже запланированного уровня

13 О-5 Несвоевременный закуп и поставки товаров, работ и услуг
14 О-6 Невыполнение исполнителем/подрядчиком условий договоров
15 О-7 Претензии со стороны контрагентов
16 О-9 Сбои в работе информационной системы запланированного уровня
17 О-11 Потеря ключевого персонала
18 П-2 Нарушение требований антимонопольного законодательства
19 П-3 Нарушение правил закупок АО "Самрук-Казына"
20 П-4 Претензии со стороны государственных органов
21 П-5 Риски судебн^1х разбирательств в следствии исков контрагентов
22 П-8 Раскрытие сотрудниками конфиденциальной информации третьим

Ключевыми для выполнения бизнес-стратегий Товарищества из них являются 
следующие:

Стратегические риски
- директивное снижение тарифов на реализацию электроэнергии (снижение темпов 

либерализации рынка, введение негласного регулирования тарифов вышестоящими 
органами, в первую очередь, на новую мощность; негативные условия работы на рынке);

- введение компенсирующего тарифа (несоблюдение тарифной политики).
Ф инансовые риски

- рост тарифов на закупаемую электроэнергию и ее передачу (монопольное положение 
поставщика услуг инфраструктуры, прекращение политики сдерживания тарифов 
государством, изменение методики формирования тарифов, инфляция);

- недополученный доход от применения дифференцированных тарифов («Правила 
дифференциации энергоснабжающими организациями тарифов на электрическую энергию 
по зонам суток и (или) в зависимости от объемов ее потребления физическими лицами» 
утвержденные АРЕМ в части расчетов по тарифам дифференцированным по зонам суток 
заведомо убыточны для ЭСО).

Операционные риски
- утверждение тарифа на электроэнергию ниже запланированного уровня (невключение 

в расчет тарифа необходимых расходов в процессе защиты перед МИНТ и АРЕМ, 
невозможность подтверждения расходов в ходе зашиты перед АРЕМ, некорректная оценка 
уровня объемов оказываемых услуг со стороны АРЕМ).
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П равовы е риски
- нарушение требований антимонопольного законодательства (несовершенство 

антимонопольного законодательства, ужесточение применения мер антимонопольного 
реагирования за нарушения антимонопольного законодательства, недостаточное внимание к 
возникающим конфликтам при работе с потребителями, не уделяется должное внимание для 
урегулирования возможных последствий от совершенных ранее действий).

По всем рискам, в том числе по ключевым установлены факторы возникновения 
рисков, запланированы планы мероприятий предупреждающего и последующего 
воздействия на риск. В течение 12 месяцев 2014 года наблюдались сдвиги по карте рисков, в 
целом меры направленные на устранение причин и минимизацию последствий, позволили 
удержать риски в допустимых пределах.

Для минимизации риска неблагоприятных изменений законодательной базы в 
электроэнергетике Товарищество принимает участие в разработке проектов нормативно 
правовых актов и является членом Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации, 
также членом Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического 
комплекса «KAZENERGY».

8.2 Описание системы управления рисками

Структура системы управления рисками в ТОО ^<АлматыЭнергоСбыт»

Система управления рисками в Товариществе регламентирована Политикой по 
управлению рисками, Правилами идентификации и оценки рисков Товарищества, 
утвержденными Наблюдательным советом 11 октября 2013 года (протокол №8) и другими 
нормативными документами в области управления рисками.

Товарищество на регулярной основе проводит идентификацию рисков с участием 
работников всех структурных подразделений в целях выявления максимального спектра 
рисков, повышения осведомленности об окружающих рисках и стимулирования развития 
риск-культуры организации. Идентифицированные события и риски систематизируются в
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форме регистра рисков. Регистр рисков Товарищества представляет собой перечень рисков, с 
которыми сталкивается Товарищество в своей деятельности, по каждому риску определяется 
владелец риска, который составляет план мероприятий в целях управления риском. Регистр 
рисков, карта рисков на 2014 год утверждены Наблюдательным советом.

Структурные подразделения (владельцы рисков) Товарищества постоянно ведут 
мониторинг и информируют подразделение, ответственное за управление рисками, о 
реализовавшихся потенциальных событиях, инцидентах и негативных последствиях. По 
каждому такому случаю проводится анализ причин возникновения убытков и принимаются 
меры по предупреждению подобных инцидентов в будущем (система регистрации убытков).

Отдел стратегии и корпоративного развития Товарищества на ежеквартальной основе 
предоставляет отчет по управлению рисками с описанием и анализом ключев^1х рисков, а 
также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков Товарищества 
на Наблюдательный совет Товарищества.

В целях эффективной организации управления рисками создан коллегиально
совещательный орган по рискам при ГД Товарищества, согласно Приказу ГД №100 от 
04.06.2013 года определен следующий состав членов КСО: заместитель генерального 
директора по корпоративному развитию -  председатель. Члены КСО: заместитель 
генерального директора по производству, заместитель генерального директора по 
экономике, исполнительный директор по сбыту и начальник управления по 
корпоративному развитию.

На КСО по управлению рисками возложены следующие функции и полномочия:
- рассмотрение ключевых рисков Товарищества и эффективности мер по управлению 
рисками;
- рассмотрение и предварительное одобрение проектов внутренних документов 
Товарищества в рамках системы управления рисками;
- участие в разработке и мониторинге исполнения планов/программ по реализации 
мероприятий по внедрению и совершенствованию системы управления рисками;
- определение методов управления рисками, предложенных структурными
подразделениями по результатам проведенной идентификации, оценки рисков;
- рассмотрение и подготовка предложений НС Товарищества по результатам 
проведенной идентификации, оценки рисков, а также методов их управления;
- рассмотрение предложений подразделения по управлению рисками по развитию 
политик, процедур и структуры управления рисками для вынесения на утверждение НС 
Товарищества;
- согласование ключевых рисковых показателей для вынесения на утверждение НС 
Товарищества;
- согласование риск-аппетита, уровней толерантности по каждому риску и лимиты для 
вынесения на утверждение НС Товарищества;
- согласовывает Регистр рисков, Карту рисков, матрицы рисков и контролей для 
вынесения на утверждение на НС Товарищества;
- другие функции в соответствии с внутренними документами, регламентирующим 
деятельность коллегиально - совещательного органа по рискам.

По итогам 12 месяцев 2014 года проведено 4 заседания КСО.
В целях совершенствования корпоративного управления единственным участником 

Товарищества - АО «Самрук-Энерго», на постоянной основе проводится работа по 
привидению к единой форме работы, управления и мониторингу управления рисками всех 
дочерних организаций, и имеет постоянный непрерывный процесс.
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9 С оциальная ответственность и защ ита окружающей среды

9.1 Система организации труда работников Товарищ ества

Кадровая политика Товарищества определяет политику в области управления 
человеческими ресурсами и реализуется в строгом соответствии с требованиями 
законодательства Республики Казахстан.

Основой кадровой политики являются совершенствование организационной 
структуры, планирование, подбор и расстановка кадров, обучение и развитие персонала, 
формирование кадрового резерва руководящих работников, разработка и внедрение системы 
управления результативностью и мотивации работников, формирование корпоративной 
культуры.

В дальнейшем, для эффективного управления человеческими ресурсами в 
Товариществе проводится выстраивание нов^хх и совершенствование существующих бизнес- 
процессов, для улучшения результативности деятельности работников. В Товариществе 
внедрена система управления результативностью путем создания стандартов рабочих мест 
(должностные инструкции, ключевые показатели деятельности, описание компетенций, 
знаний и навыков и др.), оценки качества исполнения стандартов, мотивации и поощрения 
работников, соответствующих стандартам для достижения высоких результатов работы.

Данная система включает в себя выполнение и совершенствование следующих 
мероприятий в рамках Кадровой политики Товарищества:

- постоянное обучение персонала, создание и поддержание эффективной системы 
обучения и повышения квалификации персонала;

- работа с кадровым резервом (ежегодный сбор предложений от руководителей 
структурных подразделений, формирование и утверждение, подготовка отчета о выполнении 
индивидуального плана развития резервиста за истекший год);

- оценка компетентности персонала Товарищества, направленная на повышение 
квалификации персонала и достижение целей в области качества (с периодичностью один 
раз в три года) с проведением анализа результатов аттестации;

- анализ текучести кадров - ежеквартальный, годовой в сравнении с аналогичным 
периодом прошлых годов;

- ежегодное поощрение лучших работников Товарищества (подготовка характеристик, 
представлений, подведение итогов ежегодного конкурса «Лучший работник года»).

Охрана труда, техника безопасности, противопожарные мероприятия и работа с 
персоналом за 2014 год

В соответствии с требованиями законов Республики Казахстан, нормативно-правов^хх 
актов Республики Казахстан в области ОТ и ТБ, ПБ в подразделениях проводилась 
целенаправленная работа по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности. 
За отчётный период в Товариществе по ОТ и ТБ, ПБ была проделана следующая работа:

Выполнение мероприятий по охране труда:
Подразделения Товарищества в течение года обеспечивались:
- спецодеждой;
- средствами индивидуальной защиты;
- медицинскими аптечками;
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- моющими средствами и средствами дезинфекции;
- средствами пожаротушениями;
- проведена аттестация рабочих мест по условиям труда на объектах Товарищества 

(офисные здания, одно вновь введенное, у четырех подошел срок переаттестации);
- выполнены природоохранные мероприятия - утилизация ртутьсодержащих ламп;
- проведен обязательный медицинский осмотр работников Товарищества;
- проведено страхование сотрудников по страхованию гражданско-правовой 

ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при 
исполнении им трудовых (служебных) обязанностей;

- проведено добровольное медицинское страхование на случай болезни;
- автотранспортным отделом проведено обновление автотранспорта на 40%;

Сведения по работе с персоналом

За отчетный период в 2014 году:
- проведено обучение по курсу «Безопасность и охрана труда» с проверкой знаний по 

безопасности и охране труда с получением сертификата;
- на основании законов Республики Казахстан, нормативно-правовых актов 

Республики Казахстан в области ПБ проведено обучение по пожарно-техническому 
минимуму;

- в течение года проводятся проверки на соблюдение требований по технике 
безопасности, пожарной безопасности;

- в 2014 году проведено подтверждение квалификации по электробезопасности с 
отметкой в удостоверении.

9.2 Социальная ответственность

Повышение стандартов социальной ответственности является ключевым 
стратегическим направлением во всех отраслях экономики Республики Казахстан. В данном 
направлении предусмотрены работы, ориентированные на исполнение инициатив 
Правительства Республики Казахстан и Фонда в сфере социальной ответственности.

В рамках деятельности по социальной ответственности, перед Товариществом в 
основном стоит задача по обеспечению социальной устойчивости и работа с населением в 
рамках введения новых тарифов на электроэнергию, в том числе дифференцированных.

Основными целями по повышению социальной ответственности Товарищества 
являются:

1 Обеспечение социальной устойчивости.
2 Совершенствование работы с потребителями.
3 Исключение производственного травматизма.

9.2.1 Обеспечение социальной устойчивости среди потребителей

Данная задача будет осуществлена посредством информирования населения о 
принципах дифференциации тарифов на электроэнергию.

Одним из инструментов работы с потребителями является введение 
дифференцированных тарифов на электроэнергию, что позволяет им управлять своими 
расходами и способствует энергосбережению. Исходя из расчетного среднего фактического



Система менеджмента качества
Г одовой отчет ТОО ^<АлматыЭнергоСбыт»

за 2014 год

Годовой отчет
л. 40 из 64_
Изменение 0 дата

потребления на одного человека, определено «пороговое значение» объема потребления 
электроэнергии на одного потребителя. В итоге утверждены величины, при превышении 
которых применяется более высокий тариф. Соответственно, в пределах установленных 
величин потребление оплачивается по тарифу ниже среднего.

Основная задача дифференциации тарифов на электроэнергию по зонам суток -  
реализация государственной политики, направленной на экономию энергоресурсов, 
позволяющая также снизить объем потребления в часы максимума нагрузок энергосистемы 
и, соответственно, снизить объем необходимых резервов электрической мощности и 
стоимость самой электрической энергии.

В 2015 году Товариществу предстоит продолжить работу среди потребителей, с 
целью поддержания социальной устойчивости среди населения:

- проведение постоянной работы по определению существующих социальных 
рисков и разработка планов мероприятий с целью их предотвращения и устранения;

- исполнение социальных инициатив вышестоящих организаций;
- оказание спонсорской поддержки общественным организациям.

Одним из принципов системы менеджмента качества является повышение 
удовлетворенности потребителей.

В течение 2014 года в анкетировании приняли участие 2 653 потребителя: 528 
юридических лица и 528 бытовых потребителей (физические лица) -  в городе Алматы; 520 
юридических лица и 1 077 бытовых потребителей -  в регионе Алматинской области.

Критерием эффективности данного анализа является оценка удовлетворенности 
потребителей Товарищества. Средняя оценка по пятибалльной шкале 2014 году составляет 
4,95 (г. Алматы -  4,92; Алматинская область -  4,98).
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Согласно данным, предоставленным ДСГ, ДСО, КТЦ, ОЦО общее количество жалоб, 
поступивших в 2014 году от потребителей ТОО «АлматыЭнергоСбыт» 5 (г. Алматы - 0, 
Алматинская область -  0, СМИ -  0, КТЦ -  5), обращений -  1 364 (г. Алматы - 746, 
Алматинская область -163, СМИ - 455).

По данным Контакт-Центра количество жалоб и обращений потребителей - 382 495.
Контакт-центр является информационно-справочной службой Товарищества, 

обслуживающей потребителей по всем вопросам, касающимся снабжения электрической 
энергией.

Основными задачами Контакт-центра являются:
1.1 Оказание полного комплекса информационно-справочных услуг потребителям 

электрической энергии по вопросам, связанным с электропотреблением и оплатой за 
электроэнергию.

1.2 Информирование потребителей о причинах отсутствия электроэнергии, на 
основании оперативных данных полученных от диспетчерских служб АО «Алатау Жарык 
компаниясы» в режиме реального времени.

1.3 Принятие заявок от потребителей электрической энергии на восстановление 
электроснабжения, на низкое качество напряжения, и их передача диспетчерам АО «Алатау 
Жарык компаниясы».

1.4 Информирование потребителей об изменении в тарифах на электроэнергию.
1.5 Произведение сверок с потребителями по вопросам оплаты за потребленную 

электроэнергию.
1.6 Оказывать консультацию по всем вопросам касательно заключения договоров на 

потребление электроэнергии.

9.2.2 Соверш енствование работы с потребителями

Товарищество в настоящий момент использует следующие средства для работы с 
потребителями:

1 Обновленный официальный сайт Товарищества, на котором потребитель 
получает полную информацию по многим вопросам, а также возможность электронной 
оплаты счетов за электроэнергию.

2 Контакт-центр, который обеспечивает прямую круглосуточную связь с 
потребителями электроэнергии, что позволяет всем потребителям обслуживающимся в зоне 
действия Товарищества в любое время суток оперативно получить квалифицированную 
помощь специалистов на казахском и русском языках. В случае, если вопрос в^гходит за 
пределы компетенции энергоснабжающей организации, операторы Контакт-центра 
ориентируют в нужном направлении каждого абонента и предоставляют ему необходимые 
контакты.

3 Участником Товарищества для улучшения каналов информационного обмена и 
более тесного взаимодействия АЖК, АЛЭС и Товарищества по вопросу работы с 
потребителями планируется в 2015 году, создать общий центр обслуживания по связям с 
общественностью.

Непрерывно в рамках осуществления деятельности Товариществом планируется 
осуществлять следующие мероприятия:

1 Включение вопросов безопасности и охраны труда для всех действующих и вновь 
вводимых процессов.
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2 Постоянное повышение квалификации персонала для улучшения 
предоставляемого сервиса.

Приоритетом в кадровой политике является привлечение, развитие и удержание 
высокопрофессиональных работников, что позволит обеспечить высокий уровень сервиса и 
работы с потребителями.

В своей повседневной работе Товарищество стремится к тому, чтобы 
взаимоотношения с работниками были долгосрочными.

Особое внимание уделяется вопросам подготовки кадров и повышению 
образовательного уровня сотрудников. Товарищество стремится к обеспечению служебного 
роста и развития работников, прошедших обучение и имеющих опыт практической работы в 
структурных подразделениях.

В Товариществе предусмотрена социальная поддержка работников. На основании 
инструкции «Порядок оказания материальной помощи работникам ТОО 
«АлматыЭнергоСбыт» (утвержден приказом Генерального директора Товарищества №76 от 
08.06.2012) за отчетный период производятся выплаты материальной помощи (рождение 
ребенка, погребение, лечение и др.), также выплачивается единовременное пособие на 
оздоровление к отпуску.

В целях повышения моральной заинтересованности работников структурных 
подразделений Товарищества в повышении эффективности и качестве выполняемой работы, 
воспитание в коллективе духа соревнования и доброжелательного соперничества, в 
Товариществе существует и развивается корпоративная система награждения лучших 
работников года.

В целях повышения мотивации персонала согласно проводится ежеквартальное 
подведение итогов работы районных отделений энергосбыта. Также, в соответствии 
ежегодно проводится конкурс на звание «Лучший работник года», награждение работников 
Почетными грамотами и объявление благодарностей.

В 2014 году присуждены звания «Лучший работник года» 3 сотрудникам, 
награждены Почетными грамотами 35 сотрудников, объявлены благодарности 36 
сотрудникам.

9.2.3 Исключение производственного травматизм а

Товариществом в данном направлении планируется в дальнейшем осуществление и 
реализация следующих мероприятий:

1 Установление персональной ответственности первого руководителя за 
обеспечение безопасных условий труда, за несчастные случаи на производстве.

2 Ежегодное страхование гражданско-правовой ответственности работодателя за 
причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых 
(служебных) обязанностей.

3 Проведение постоянной работы по определению существующих рисков, 
связанных с возможным травматизмом на рабочем месте (пожар в офисе, нарушение 
сотрудниками правил охраны труда и техники безопасности, стихийные бедствия) и 
разработка планов мероприятий с целью их предотвращения и устранения.

4 Повышение уровня безопасности за счет применения современных видов 
оборудования и средств коллективной и индивидуальной защиты (для всех структурных 
подразделений Товарищества и автотранспортных средств).
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5 Включение вопросов безопасности и охраны труда для всех действующих и вновь 
вводимых процессов (аттестация рабочих мест, проверка знаний персонала по курсам 
«Безопасность и охрана труда» и пожарно-технического минимума).

6 Повышение квалификации персонала, а также внедрение передовых знаний и 
опыта в области безопасности и охраны труда.

9.3 Участие в благотворительных и социальных проектах и мероприятиях в отчетном 
году, а такж е оказанной спонсорской помощи

Товарищество в 2014 году участвовало в следующих мероприятиях:
- поддержке организационно-практических мероприятиях, связанных с деятельностью 

Фонда, а именно закупало нагрудные значки для работников Товарищества, с целью 
морального стимулирования работников.

- поддержке уставной деятельности Ассоциации движения социальной и правовой 
защиты пенсионеров РК «Поколение», с целью помощи пожилым людям в связи с 
повышением тарифов на коммунальные услуги и общим снижением уровня жизни 
пенсионеров (Выписка из Протокола заочного заседания Правления АО «Фонд 
национального благосостояния «Самрук-Казына» №23-14 от 06.05.14, Договор №1 от 11 
июля 2014 года АОО «Поколение»).
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10 Корпоративное управление 

10.1 О рганизационная структура

10.2 Описание системы корпоративного управления и ее принципов

С момента своего создания Товарищество последовательно внедряет систему 
корпоративного управления. В мае 2009 года Товарищество, в соответствии с проводимой 
Фондом оптимизацией органов управления Фонда и его дочерних компаний, внедрена 
шестиуровневая система управления.

Товарищество стремится соблюдать стандарты корпоративного управления для 
обеспечения честности менеджмента и прозрачности деятельности, что повышает уровень 
инвестиционной привлекательности компании в будущем.

Политика управления рисками реализуется в соответствии с корпоративной системой 
управления рисками АО «Самрук-Энерго» и нормативно-правовыми актами, 
регулирующими деятельность Товарищества.

В соответствии с требованиями законодательства и Решением единственного 
участника существует следующая структура управления Товариществом.

1. Высший орган -  единственный участник в лице АО «Самрук-Энерго».
2. Орган управления -  Наблюдательный совет.
3. Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.
Полномочия и функционал органов управления определены в соответствии с 

законодательством и уставом Товарищества.
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10.3 Н аблю дательный совет

Наблюдательный совет является органом, осуществляющим контроль деятельности 
Генерального директора Товарищества, и организует свою деятельность согласно 
законодательству, Уставу и Положению о наблюдательном совете, утверждаемом 
Участником Товарищества.

Наблюдательный совет принимает решения по вопросам деятельности Товарищества, 
не отнесенным законодательством и Уставом к компетенции других органов Товарищества.

Наблюдательный совет Товарищества состоит из 3 членов. Избрание членов и 
председателя Наблюдательного совета относится к исключительной компетенции Участника. 
В соответствии с передовой практикой корпоративного управления в состав 
Наблюдательного совета входит независимый от Участника и руководства компании член 
Наблюдательного совета, который является гарантией принятия объективных решений, 
максимально соответствующих интересам Товарищества. Все члены Наблюдательного 
совета обладают опытом, знаниями и квалификацией, необходимыми для надлежащего 
исполнения возложенных на них обязанностей, имеют положительную репутацию.

Руководствуясь пунктом 3 статьи 7 Положения о Наблюдательном совете 
Товарищества, заседания Наблюдательного совета Товарищества проводятся в соответствии 
с графиком, составляемым ежегодно с начала его полномочий, исходя из принципа 
рациональности, эффективности и регулярности.

Деятельность Наблюдательного совета Товарищества основывается на принципах 
разумности, активности, добросовестности, честности, ответственности и эффективности.

Секретарь Наблюдательного совета Товарищества обеспечивает подготовку и 
проведение заседаний Наблюдательного совета в соответствии с требованиями 
законодательства, Устава Товарищества и внутренними документами Товарищества.

В целях обеспечения эффективной деятельности Наблюдательного совета 
Товарищества в течение 2014 года Секретарем было обеспечено:
- формирование и рассылка материалов, необходимых для организации и проведения 
заседаний Наблюдательного совета Товарищества (уведомление о проведении заседаний, 
проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для 
предварительного ознакомления и др.);
- своевременное прохождение оформления документов, выносимых на рассмотрение 
Наблюдательного совета Товарищества, в установленном порядке, подготовка запросов и 
ответов на письма от имени Наблюдательного совета, рассылка документов, утвержденных 
Советом директоров;
- с учетом проведения заседаний в заочной форме составлены соответствующие бюллетени, 
обеспечено направление (вручение) бюллетеней для голосования членов Наблюдательного 
совета, получение заполненных бюллетеней, письменных мнений членов Наблюдательного 
совета, и их передача Председателю Наблюдательного совета Товарищества.

Решением Наблюдательного совета Товарищества от 05 марта 2014 года №4 
утвержден План работы Наблюдательного совета Товарищества на 2014 год.

Так, в 2014 году Наблюдательным советом Товарищества проведено 15 заседаний: 
очн^1х заседаний -  8, заочн^хх заседаний -  7.

На заседаниях рассмотрено 37 вопросов, из них 16 плановых вопросов, 21 
внеплановых вопросов (прилагается Отчет по исполнению Плана работы Наблюдательного 
совета Товарищества).

Согласно утвержденному Плану работы Наблюдательного совета Товарищества на
2014 год исполнение Плана работы Наблюдательного совета составляет 100%.
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№s п/п Исполнение плана работы Н С в течение 2014 года Кол-во

1 Количество проведенн^хх заседаний 15
2 Количество проведенн^хх очн^гх заседаний/заочных заседаний 8/7
3 Рассмотрено вопросов на очном заседании/заочном 20/17
4 Кол-во вопросов в плане работы СД/НС 16
5 Рассмотрено планов^гх вопросов 16
6 Рассмотрено внеплановых вопросов 21

________ Исполнение плана (в %)_________________________________________________ 100

Состав Наблюдательного совета ТОО ^<АлматыЭнергоСбыт» 
по состоянию на 31 декабря 2014 года

Председатель
Наблюдательного

Совета

Салимжуаров Г ани Г алиоллаулы
Управляющий дивизионом «Распределение и сбыт» АО «Самрук- 
Энерго»
Дата рождения: 20.03.1954 
Гражданство: Республика Казахстан.
В 1982 г. -  Окончил Павлодарский индустриальный институт, по 
специальности «Электрические сети и системы».
1971-1990 гг. -  Володарская РЭС, Кокчетавское ПЭС.
1990-1996 гг. -  Заместитель главного инженера Кокчетавского 
предприятия межсистемн^1х электропередач 1150 кВ, Заместитель 
начальника службы по эксплуатации, Ведущий инженер ОДГ, 
Министерство энергетики и электрификации СССР ПО «Дальние 
электропередачи».
1996-1999 гг. -  Главный инженер филиала Акмолинских 
межсистемных электрических сетей НЭС «Казахстанэнерго», 
Директор АФ МЭС «KEGOC», Директор ЦФ МЭС «KEGOC». 
1999-2001 гг. -  Директор филиала Акмолинской МЭС, АО «KEGOC» 
г. Астана.
2001-2003 гг. -  Директор департамента эксплуатации национальной 
электрической сети, АО «KEGOC» г. Алматы.
2003-2006 гг. -  Директор департамента модернизации капитального 
строительства, АО «KEGOC» г. Алматы.
2006-2008 гг. -  Директор департамента капитального строительства 
АО «KEGOC» г. Астана.
Ф евраль 2008 г. - октябрь 2008 г. -  Заместитель Председателя 
Правления по производству и развитию АО АПК г. Алматы.
2008-2009 гг. -  Первый Заместитель Председателя Правления, АО 
«Алматы Пауэр Консолидейтед» г. Алматы.
2009-2011 гг. -  Заместитель Председателя Правления по 
производству и развитию АО «Алатау Жарык Компаниясы». 
2011-2012 гг. -  Председатель Правления, АО «Станция 
Экибастузская ГРЭС-2».
Ф евраль 2012 г. - ноябрь 2012 г. -  Управляющий директор.
Ноябрь 2012 г. - по н.в. -  Управляющий дивизионом «Распределение 
и сбыт» Общества.
Долями участия в ТОО ^<АлматыЭнергоСбыт» не владеет.



Система менеджмента качества
Г одовой отчет ТОО ^<АлматыЭнергоСбыт»

за 2014 год

Годовой отчет
л. 47 из 64________
Изменение 0 дата

Член
Наблюдательного

Совета

Дуйсенбекова Анар Ермекбаевна
Начальник Управления по работе с ДЗО дивизиона «Распределение и 
сбыт» АО «Самрук-Энерго»
Место и дата рождения Республика Казахстан, Жамбылская область, 
27.07.1970г.
В 1991 году закончила Алма-Атинский институт народного хозяйства 
по специальности «Финансы и кредит», квалификация -  экономист
12.08.1991 - 07.10.1992гг. - Акционерный коммерческий
Агропромбанк, Экономист отдела кредитн^хх ресурсов и ВЭС.
08.10.1992 - 30.09.1997 гг. - Казахский акционерный коммерческий 
банк кредитования социального развития (Казкредсоцбанк):
- Специалист управления внешнеэкономической и коммерческой 
деятельности,
- Специалист 2 категории управления валютных операций и 
международных расчетов,
- Специалист отдела обслуживания клиентов,
- Менеджер счета отдела обслуживания клиентов.
01.10.1997 - 25.06.1998 гг. - ЗАО «Жилстройбанк», Старший 
специалист сектора обслуживания населения.
31.10.2000 - 20.09.2001 гг. - Финансовый центр Министерства 
образования и науки РК:
Главный специалист отдела кредитования и экономического анализа, 
И.о. начальника отдела кредитования и экономического анализа. 
05.08.2002 - 25.06.2009 гг. -  Акмолинский филиал АО
«Казкоммерцбанк»:
- Бухгалтер 2 категории отдела администрирования и учета 
кредитных операций,
- Региональный менеджер Северной региональной дирекции, 
Менеджер Операционного управления,
- Заведующий Сектором розничного бизнеса,
- Начальник отдела Операционного управления,
- Начальник Операционного отделения.
13.07.2009 - 03.05.2011 гг. -  ТОО «Объединенная химическая 
компания», Менеджер Департамента экономического планирования.
03.05.2011 - 01.08.2011 гг. -  ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries 
Inc.», Главный менеджер Службы организационного развития.
15.11.2012 г. - по н.в. -  АО «Самрук-Энерго» Начальник Управления 
по работе с ДЗО дивизиона «Распределение и сбыт»

Долями участия в ТОО ^<АлматыЭнергоСбыт» не владеет.
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Н езависим ы й  член 
Н аблю дательного 

С овета

П опова Т ать ян а  М ихайловна
Ассоциированный профессор кафедры «Экономика и 
менеджмент» Каспийского общественного университета 
Место и дата рождения Республика Казахстан, г.Алматы, 31.03.1948 
г.
В 1971 году окончила Казахский политехнический институт 
им.В.И.Ленина по специальности Экономика и организация 
энергетики, квалификация -  инженер-экономист.
В 1985 году окончила Казахскую Государственную Академию 
управления (аспирантура), тема диссертационной работы -  Проблемы 
обновления основных средств энергетических предприятий.
1971-1976 - КазНИИЭнергетики им. Ч. Чокина, Ст. инженер 
лаборатории «Оптимизация развития энергетики»
1976-2006 - Некоммерческое АО « Алматинский университет 
энергетики и связи»
( Алматинский энергетический институт), Доцент кафедры 
«Экономика и организация энергетики» Зав. кафедрой «Экономика и 
организации энергетики».
1991-по наст.время - Агентство РК по регулированию естественных 
монополий» г Астана
Департамент Агентства РК по регулированию естественных 
монополий по г. Алматы, Эксперт.
2001-по наст.время - ТОО «Профидж», Единственный учредитель. 
2006-по наст.время - Каспийский Общественный Университет, 
Ассоциированный профессор кафедры «Экономика и менеджмент».

Долями участия в ТОО ^<АлматыЭнергоСбыт» не владеет.
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10.4 И сполнительный орган
Г енеральный 

директор
Г амбургер М ихаил Г еннадьевич 
Дата рождения: 17.06.1955
В 1976 году закончил Алматинский энергетический институт по 
специальности «Электрические станции», квалификация -  
инженер-электрик.
07.1971-08.1971- Казахский научно-исследовательский институт 
энергетики, г.Алматы, Коллектор лаборатории гидравлики и 
гидравлических исследований.
07.1972-08.1972- Экспериментально-механическая мастерская 
КазНИИ энергетики, г. Алматы, Электрослесарь.
04.1973-08.1973- Трест «Электросибмонтаж», монтажный участок 
№ 1. СССР, г. Кемерово, Электромонтажник 2 разряда.
04.1974-04.1974- Строительное управление АлмаатаГРЭСстрой, г. 
Алматы, Электромонтажник 3 разряда 6 участка.
06.1980-08.1980- Экибастузский монтажный участок 
«Средазспецэнергомонтаж», г. Экибастуз, Электромонтажник 3 
разряда.
07.1981-02.1989- Монтажный участок № 15 треста
«Электросредазмонтаж» / Монтажное управление № 7 треста 
«Электросредазмонтаж», г. Экибастуз, электромонтажник 4 
разряда, мастер, прораб, старший прораб.
02.1989-04.1989- Монтажное управление № 3 треста
«Электросредазмонтаж^>, г. Экибастуз, Мастер Покровского 
участка.
04.1989-07.1993- Монтажное управление № 7 треста
«Электросредазмонтаж^>, г.Экибастуз, старший прораб,
заместитель начальника, главный инженер.
08.1993-08.1994- АО «Катеп-Иртыш», г.Экибастуз, Начальник 
Экибастузского филиала АО «Катэп-Иртыш».
08.1994-08.1995- Экибастузское предприятие высоковольтных
электрических сетей, г. Экибастуз, Инженер 1 категории
производственно-технической службы.
12.1995-09.1997- ТОО «Катрис-А», г. Алматы, Менеджер. 
09.1997-10.2006- АО «KEGOC», г. Алматы.
- Главный специалист отдела главного коммерческого диспетчера 
управления договоров и коммерческих балансов,
- Главный специалист отдела договоров и реализации
департамента продаж,
- Главный специалист отдела договоров и балансов коммерческого 
департамента,
- Начальник отдела договоров управления по продажам,
- Начальник отдела договоров и балансов департамента продаж,
- Заместитель директора департамента продаж.
10.2006-по наст.время -ТОО «АлматыЭнергоСбыт», г. Алматы
- Первый заместитель генерального директора,
- Генеральный директор.
Долями участия в ТОО ^<АлматыЭнергоСбыт» не владеет.
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10.5 Соверш енствование системы менеджмента качества.
В целях совершенствования системы корпоративного управления Товариществом 

определен приоритет в деятельности -  это повышение системы менеджмента качества (далее 
СМК).

В 2014 году продолжена работа по совершенствованию системы менеджмента 
качества Товарищества.

Высшим органом управления в организационной структуре СМК является Совет по 
качеству, который планирует и координирует работу по совершенствованию СМК и 
осуществляет контроль результативности её функционирования.,

Ежегодно на заседании Совета по качеству рассматриваются проекты Планов 
качества, целей в области качества, Планов работы Совета по качеству, Планов работы 
Товарищества, Планов по совершенствованию результативности СМК на предстоящие 
годы.

По итогам 2014 года, выполнены все поставленные Товариществом цели в области 
качества на 2014 год: объем реализованной электроэнергии вырос на 7% по сравнению с
2013 годом; снижение просроченной дебиторской задолженности составило 11,6%; оценка 
удовлетворенности потребителей - юридических и физических лиц выросла на 1,02% и 
составила 4,95; в структурных подразделениях Товарищества проведено 2030 занятий по 
внутреннему обучению персонала, изучено 94 документа СМК и более 200 доработок 
отчетов ПТК; успешно пройден второй надзорный аудит СМК; ведется работа по внедрению 
автоматизированной системы бюджетирования/планирования; проведен конкурс на звание 
«Лучший работник года»; обеспечено медицинское страхование и медицинское 
обслуживание работников Товарищества и т.д.

На 96% выполнены мероприятия Плана качества на 2014 год, направленного на 
улучшение всех направлений деятельности Товарищества, повышение качества оказываемых 
услуг по реализации электроэнергии.

Согласно утвержденному Плану в 2014 году проведено 6 заседаний Совета, на 
которых рассмотрено 17 вопросов деятельности Товарищества, в том числе: анализ работы 
по снижению дебиторской задолженности; ход перезаключения договоров с потребителями; 
итоги анкетирования работников Товарищества по оценке вовлеченности персонала; 
выполнение Плана закупок Товарищества на 2014 год; анализ результатов внутренних 
аудитов СМК и контрольного проверок; ведение претензионно-исковой работы; анализ 
выполнения Плана качества и целей в области качества; анализ выполнения Плана 
реализации электроэнергии и Плана сбора денежных средств; анализ выполнения 
мероприятий по снижению рисков и др.

В целях контроля выполнения принятых решений заслушиваются отчеты 
руководителей подразделений.

Согласно требованиям «Анализ СМК со стороны руководства» ежегодно всеми 
структурными подразделениями проводится анализ функционирования СМК. Анализ со 
стороны высшего руководства рассматривается на заседании Совета по качеству. Анализ по 
итогам 2014 года рассмотрен 06 февраля 2015 года, Протокол №01/2015. При проведении 
анализа рассматриваются все направления деятельности Товарищества, всего 23 вопроса, в 
том числе выполнение ранее принятых решений Совета.

На заседании Совета приняты решения, направленные на дальнейшее 
совершенствование работы, повышение качества услуг.

Согласно Плану по совершенствованию результативности СМК на 2014 год и в связи 
с производственной необходимостью разработано и актуализировано 55 документов СМК, 
в том числе «Руководство по качеству Товарищества, которое описывает организационную 
структуру системы менеджмента, ее бизнес-процессы, содержит Матрицу распределения
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ответственности подразделений и служит в качестве руководящего документа по 
обеспечению функционирования и совершенствования системы.

В настоящее время в Товариществе внедрено и действует 144 документа СМК, 
регламентирующих все бизнес-процессы Товарищества. Это - документированные 
процедуры, Правила, Политики, Положения, Регламенты, инструкции, рабочие инструкции. 
Проводится ознакомление всего персонала с разработанной и актуализированной 
документацией СМК. Вся документация СМК размещена в специально созданной сетевой 
папке ISO, в которой также размещены все планы, Матрица распределения ответственности, 
Перечень записей по качеству Товарищества, контрольный формы записей для 
использования в работе персонала.

В рамках Плана по совершенствованию результативности СМК также проведена 
работа по совершенствованию программно-технического комплекса АО «Алсеко». За 2014 
год выполнено 158 доработок, касающихся отчетн^хх форм, проведено обучение 
сотрудников; проведен обмен опытом работы районных отделений энергосбыта; 
организовано изучение МС ИСО 50001:2011 «Системы энергоменеджмента. Требования и 
руководство по применению»; проведены проверки 12 структурных подразделений по 
соблюдению требований безопасности и охраны труда, пожарной безопасности и т.д.

Проводимая работа по повышению результативности СМК влияет не только на 
экономические показатели деятельности Товарищества, повышение прозрачности, 
полноценность процесса принятия решений, но и положительно сказывается на имидже 
компании.

10.6 Комитеты Товарищ ества

В целях поддержания деятельности генерального директора, в Товариществе 
сформированы консультативно-совещательные органы, в обязанности которых входит 
рассмотрение вопросов и выработка рекомендаций по тому или иному вопросу в рамках 
своих функциональных обязанностей.

По состоянию на 31 декабря 2014 года в Товариществе функционируют 4 постоянно 
действующих консультативно-совещательных органа:

-  Совет по качеству;
-  Бюджетная комиссия;
-  Комиссия по работе с дебиторами и кредиторами;
-  Коллегиально-совещательный орган по рискам.
Консультативно-совещательные органы подотчетны генеральному директору 

Товарищества и действуют в рамках компетенции, предоставленной им в соответствии с 
положениями об этих органах.

Совет по качеству

Дата создания 19 ноября 2007 года
Ц ель создания 1) Контроль разработки, внедрения и улучшения системы 

менеджмента качества ТОО «АлматыЭнергоСбыт».
2) Анализ эффективности функционирования системы менеджмента 
качества
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Регламентирующий
документ

ПО-СК Положение о Совете по качеству.
ПО-СК Положение о Совете по качеству, редакция 3 внедрено 
с 27.10.2013

Председатель
Совета

Генеральный директор ТОО «АлматыЭнергоСбыт»

Заместитель
председателя
Совета

Заместитель генерального директора по экономике, Представитель 
руководства по качеству

Состав Совета Согласно последнему Приказу №113 от 10.07.2013 определен 
следующий состав Совета по качеству:
- заместитель генерального директора по производству;
- исполнительный директор по сбыту;
- директор департамента сбыта по г. Алматы;
- директор департамента сбыта по Алматинской области;
- начальник управления по корпоративному развитию.

Секретарь Совета Помощник представитель руководства по системе менеджмента 
качества, начальник службы СМК

Бю джетная комиссия

Дата создания 14 октября 2009 года

Ц ель создания Принятие на коллегиальной основе решений по вопросам 
формирования Плана развития Товарищества и осуществление 
контроля над рациональным распределением и использованием 
финансов^1х ресурсов

Регламентирующий Положение о бюджетной комиссии ПО-БК Ред. 2 от 21.01.2014г.
документ

Председатель
Комиссии

Заместитель генерального директора по экономике

Состав Комиссии - заместитель генерального директора по экономике;
- заместитель генерального директора по производству;
- директор департамента по обеспечению;
- главный бухгалтер, начальник отдела бухгалтерского учета и 
отчетности;
- директор правового департамента;
- начальник отдела бюджетного планирования и экономического 
анализа;
- начальник управления закупок и материально-технического 
обеспечения.

Секретарь главный специалист отдела бюджетного планирования и
Комиссии экономического анализа
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Комиссия по работе с дебиторами и кредиторами

Дата создания 25 апреля 2013 года
Ц ель создания Работа с дебиторами и кредиторами
Регламентирующий
документ

ИН-РК-ГБ-41 Инструкция по учету дебиторской и кредиторской 
задолженности

Председатель
Комиссии

Генеральный директор

Заместитель
Председателя
Комиссии

Заместитель генерального директора по экономике

Состав Комиссии В соответствии с Приказом №71 от 25.04.2013 определен следующий 
состав Комиссии:
-исполнительный директор по сбыту;
-директор правового департамента;
- главный бухгалтер;
- начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности;
- начальник центральной службы сбыта и обеспечения 
энергоресурсами;
- начальник Служба анализа и контроля за реализацией 
электрической энергии;
- директор Департамента сбыта по г.Алматы;
- директор Департамента сбыта по Алматинской области.

Секретарь
Комиссии

Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности.

Коллегиально-совещ ательный орган по рискам

Дата создания 19 ноября 2012 года
Ц ель создания Единая корпоративная система управления рисками АО «Самрук- 

Энерго», эффективная организация управления рисками, изменение 
организационной структуры и утверждение штатного расписания 
Товарищества

Регламентирующий
документ

1) Политика по управлению рисками
2) Правила идентификации и оценки рисков

Председатель
Органа

Заместитель генерального директора по корпоративному развитию

Состав Органа В соответствии с Приказом №100 от 04.06.2013 определен 
следующий состав органа:
-заместитель генерального директора по производству;
-заместитель генерального директора по экономике;
- исполнительный директор по сбыту;
- начальник управления по корпоративному развитию.

Секретарь Органа Начальник отдела стратегии и корпоративного развития
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10.7 Внутренний контроль и аудит

Аудит деятельности Товарищества осуществляется Службой внутреннего аудита АО 
«Самрук-Энерго» в соответствии с утвержденными процедурами и графиками проверок, в
2014 году аудит не проводился.

Система внутреннего контроля также представлена регулярными внутренними 
аудитами Системы менеджмента качества, проводимыми согласно утвержденного графика 
на 2014 год сотрудниками Службы системы менеджмента качества .

В соответствии с требованиями процесса «Процесс управления внутренними 
аудитами СМК» и согласно утвержденному Плану в 2014 году проведено 50 аудитов СМК. 
Проверена деятельность 42 структурных подразделений на соответствие требованиям 55 
документов СМК. Подготовлены и утверждены отчеты по аудитам.

В рамках совершенствования СМК и согласно требованиям процесса «Процесс 
контроля реализации электроэнергии» департаментами сбыта по г. Алматы и Алматинской 
области проведены контрольные проверки деятельности всех районных отделений 
энергосбыта, подготовлены Акты по результатам проверок.

По результатам внутренних аудитов СМК и контрольных проверок под-разделениями 
разработаны Планы корректирующих и предупреждающих действий, направленные на 
устранение несоответствий и исключение их в дальнейшей работе, представлены отчеты о 
выполнении Планов.

10.8 И нформация о дивидендах

Товарищество на постоянной основе намерено эффективно осуществлять свою 
производственную, коммерческую и посредническую деятельность в соответствии с Уставом 
Товарищества для обеспечения достаточного уровня чистого дохода, что в свою очередь 
предоставит возможность стабильного получения дивидендов Участником Товарищества в 
соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 6 Устава Товарищества.

Товарищество выплатило дивиденды Единственному участнику по итогам 2012 года в
2013 году в размере 640 241 147 (шестьсот сорок миллионов двести сорок одна тысяча сто 
сорок семь) тенге (решение согласно Протокола заседания Правления АО «Самрук-Энерго» 
№4 16.04.2013).

В связи с убытками Товарищества по итогам 2013, 2014 годов чистый доход 
Товарищества начислен и распределен не был (Протокол заседания Правления АО «Самрук- 
Энерго» №5 от 02.04.2014 и №4 от 28.04.2015г).

10.9 Информационная политика в отношении существующих и потенциальных 
инвесторов, ее основные принципы

ТОО «АлматыЭнергоСбыт» является компанией представленной на рынке ценных 
бумаг и в соответствии с Листинговыми правилами вся информация о Товариществе, 
предназначенная для потенциальных инвесторов представлена на электронных ресурсах 
Биржи и ДФО, а также на официальном сайте компании

Также Товариществом на постоянной основе публикуются пресс-релизы, касающиеся 
изменений тарифов по электроэнергии и основных событиях по деятельности.
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10.10 И нформация о вознаграждениях

В соответствии с выпиской из Протокола заочного заседания Совета директоров 
АО «Самрук-Энерго» от 21 февраля 2014 года №82 независимому члену Наблюдательного 
совета Товарищества установлено годовое фиксированное вознаграждение в размере 1 млн. 
тенге за вычетом налогов и других обязательных платежей в бюджет. Годовое 
вознаграждение выплачивается в денежной форме, один раз в год соразмерно периоду 
работы члена Наблюдательного совета в соответствующем календарном году.

За период работы в 2014 году независимому члену Наблюдательного совета было 
начислено вознаграждение в размере 1,1 млн. тенге до вычета налогов и других 
обязательных платежей в бюджет.

10.11 Отчет о соблюдении Товариществом положений кодекса корпоративного 
управления и предпринятых мерах по соответствию ему в отчетном году

В связи с отсутствием требований для Товарищества по наличию Кодекса 
корпоративного управления, данный документ не разрабатывался.
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11 И нформация по доле местного содержания в закупках товаров, работ и услуг

Товарищество является организацией входящей в Холдинг АО «Фонд национального 
благосостояния «Самрук-Казына», а также дочерней компанией АО «Самрук-Энерго».

Проведение процедур закупок товаров, работ и услуг Товарищество осуществляет в 
соответствии с:

1 Постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 мая 2009 года № 787 Об 
утверждении Типовых правил закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых национальным 
управляющим холдингом, национальными холдингами, национальными компаниями и 
организациями, пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно 
принадлежат национальному управляющему холдингу, национальному холдингу, национальной 
компании.

2 Правилами закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд 
национального благосостояния «Самрук-^азына» и организациями пятьдесят и более 
процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО 
«Самрук-^азына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденные
26.05.2012 года Советом Директоров АО «Самрук-^азына» (далее по тексту -  Правила).

3 Инструкцией по проведению электронн^хх закупок товаров, работ, услуг АО 
«Самрук-Казына» и организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия) 
которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-^азына» на праве собственности или 
доверительного управления, утвержденная 10.09.2013 года Советом Директоров АО 
«Самрук-^азына» (далее по тексту -  Инструкция).

4 Нормативно-правовыми актами, регламентирующими процедуры закупок, 
осуществляемые в соответствии с Правилами.

5 Внутренней документацией разработанной в соответствии с требованиями Правил, 
Инструкции, МС ИСО 9001:2008 и утвержденной в установленном порядке.

Организацию и проведение закупок товаров, работ и услуг осуществляет Управление 
закупок и материально-технического обеспечения (далее по тексту -  УЗМО) согласно 
Положению об УЗМО (утверждено приказом №72 от 26.04.2013 года).

Основным видом деятельности Товарищества является покупка электроэнергии с 
целью энергоснабжения потребителей г. Алматы и Алматинской области.

Приказом Комитета по защите конкуренции Министерства индустрии и торговли 
№253-ОД от 7 ноября 2006 года ТОО «АлматыЭнергоСбыт» включено в государственный 
реестр субъектов рынка, занимающих доминирующее (монопольное) положение на рынке 
розничной реализации электрической энергией (электроснабжение).

Товарищество обеспечивает электроэнергией более 2,8 миллиона населения г. 
Алматы и Алматинского региона области и 26 тысяч юридических лиц.

Товариществом покупка электрической энергии осуществляется у казахстанских 
производителей ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова», АО «Станция 
Экибастузская ГРЭС-2», АО «Жамбылская ГРЭС им. Т.И. Батурова», АО «Алматинские 
электрические станции», АО «Мойнакская ГЭС». Закупка услуг по транзиту электроэнергии 
осуществляется у субъектов естественных монополий АО «KEGOC», АО «Алатау Жарык 
Компаниясы», филиал АО «НК «КТЖ» «Алматинская дистанция электроснабжения».

Общий объем закупок электроэнергии и услуг по транзиту в среднем составляет 96% 
от общего годового объема закупок.

Общий объем закупок товаров, работ и услуг, относящихся к общехозяйственной 
деятельности и сопутствующих основному виду деятельности Товарищества, является 
незначительным, в среднем составляет 4% от общего годового объема закупок 
Товарищества.
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И нформация по заклю ченным договорам закупок ТРУ за 2014 год

Год Количество Сумма договоров 
договоров (млн. тенге,

с НДС)

Количество
поставщиков

Отечественные
товаропроизводите

ли

2014 202: 94 337,015 126 13

И нформация по доле местного содержания в закупках 2014 года

Факт 2014

Поставлено (млн.тенге, Сумма МС, % М С
с НДС) (млн.тенге, с НДС)

товары 53 697,58 49 957,35 93%

работы

услуги

57,19 40,39 71%

40 484,94 40 469,11 100%

£ > П / У ^ П
94 239,71 90 466,84 96%

И нформация по заклю ченным долгосрочным договорам за 2012-2014 гг.

Дата
заключения

договора

Контрагент Предмет договора

Январь 2012 ООО «ТЮФ НОРД 
УКРАИНА»

услуги по проведению ресертификации 
системы менеджмента качества ТОО 
«АлматыЭнергоСбыт» 
в соответствии с требованиями МС 
ИСО 9001:2008

Июль 2013 ТОО
«ПрайсУотерхаусКуперс»

Июль 2014 ТОО «Ак Сункар -
секьюрити»

услуги по проведению ревизий 
финансов^1х: аудит финансовой 
отчетности за 2013-2015 годы

услуги по вневедомственной охране 
стационарн^1х объектов, а также 
персонала и имущества, расположенн^хх 
на этих объектах, от противоправного 
посягательств
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12 Ф инансовая отчетность

ТОО «ПрайсУотерхаусКуперс» провело аудит финансовой отчетности Товарищества 
по состоянию на 31 декабря 2014 года с приложением следующих отчетных форм.

О тчет о финансовом положении Товарищ ества

В ты сячах казахстанских тенге 31 декабря 2014 31 декабря 2013
Активы

Основные средства 1 089 645 1 121 651
Нематериальные активы 22 873 30 362
Долгосрочная дебиторская задолженность 18 792 21 194
Отложенные налоговые активы - 71 242
Итого долгосрочные активы 1 131 310 1 244 449

Краткосрочные активы
Товарно-материальные запасы 18 662 24 676
Дебиторская задолженность 4 932 651 4 377 174
Предоплата по подоходному налогу 124 242 97 861
Прочие финансовые активы 61 605 -
Денежные средства и их эквиваленты 282 292 400 003
Итого краткосрочные активы 5 419 452 4 899 714
Итого активы 6 550 762 6 144 163

Капитал
Уставный капитал 136 003 136 003
Накопленный убыток (1 173 865) (351 864)
Итого капитал (1 037 862) (215 861)

Обязательства
Долгосрочные обязательства
Кредиты и займы - 288 722
Отложенные налоговые обязательства 29 134 -
Итого долгосрочные обязательства 29 134 288 722
Краткосрочные обязательства
Кредиты и займы 711 219 21 755
Кредиторская задолженность 6 816 561 6 013 592
Прочие налоги к уплате 31 710 35 955
Итого краткосрочные обязательства 7 559 490 6 071 302
Итого обязательства 7 588 624 6 360 024
Итого обязательства и капитал 6 550 762 6 144 163
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О тчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе

В ты сячах казахстанских тенге 2014 г. 2013 г.
Выручка
Себестоимость реализации

Валовой (убыток)/ прибыль
Прочие операционные доходы 
Общие и административные расходы 
Прочие операционные расходы

Операционный убыток
Финансовые доходы 
Финансовые расходы

Убыток до налогообложения
(Расход)/экономия по подоходному налогу

Убыток за год
Прочий совокупный доход
Итого совокупный убыток за год________

85 041 579 
(85 071 730)

(30 151)
75 412 

(680 458) 
(46 172)

(681 369)
21 228 

(61 484)

(721 625)
(100 376)

(822 001) 

(822 001)

74 737 188 
(74 683 929)

53 259
32 953 

(484 374) 
(3 978)

(402 140)
6 757 

(48 254)

(443 637)
87 022

(356 615) 

(356 615)

Отчет об изменениях в капитале

В тысячах казахстанских тенге Уставный
капитал

Нераспределенная 
прибыль/(накоплен 
ный убыток)

Итого

Остаток на 1 января 2013 года 103 644 992 645 095
Убыток за год - (356 615) (356 615)
Прочий совокупный доход - - -
Итого совокупный убыток за год - (356 615) (356 615)

Увеличение уставного капитала 135 900 - 135 900
Дивиденды объявленные - (640 241) (640 241)
Остаток на 31 декабря 2013 года 136 003 (351 864) (215 861)
Убыток за год - (822 001) (822 001)
Прочий совокупный доход - - -
Итого совокупный убыток за год - (822 001) (822 001)
Остаток на 31 декабря 2014 года 136 003 (1 173 865) (1 037 862)
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О тчет о движении денежных средств

В ты сячах казахстанских тенге 2014 г. 2013 г.
Операционная деятельность
Деньги, полученные от операционной 
деятельности:
Поступления денег от реализации электроэнергии 94 818 374 84 499 750
Прочие поступления 39 893 15 321
Деньги, использованные в операционной 
деятельности:
Оплата за электроэнергию, товарно-материальные 
запасы и выполненные услуги и работы

(93 790 055) (82 399 198)

Другие платежи в бюджет (365 076) (441 246)
Выплаты заработной платы (980 445) (903 882)
Прочие выплаты (214 818) (32 356)
Потоки денежных средств от операционной 
деятельности

(492 127) 738 389

Выплата вознаграждений по займам (49 720) (45 660)
Уплата корпоративного подоходного налога (23 362) (60 205)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств (565 209) 632 524
в результате операционной деятельности
Инвестиционная деятельность
Размещенные срочные депозиты 3 933 340
Приобретение основных средств (48 960) (48 346)
Приобретение нематериальн^хх активов (3 006) (479)
Прочие депозит снятые со счетов (3 995 464) -
Чистое уменьшение денежных средств в результате (114 090) (48 825)
инвестиционной деятельности
Ф инансовая деятельность
Получение займов 2 816 150 2 100 000
Погашение займов (2 264 700) (2 100 000)
Выплата дивидендов - (640 241)
Взнос в уставный капитал - 135 900
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств 551 450 (504 341)
в результате финансовой деятельности
Влияние изменений обменного курса на денежные 
средства и их эквиваленты

10 138 288

Итого (уменьшение)/увеличение денежных средств (117 711) 79 646
за год
Денежные средства и их эквиваленты  на начало 
года

400 003 320 357

Денежные средства и их эквиваленты  на конец года 282 292 400 003

Финансовая отчетность в соответствии с МСФО и Отчет независимого аудитора по 
состоянию на 31 декабря 2014 года прилагается.
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13 Глоссарий

EBITDA Операционные доходы до вычета расходов за пользование займами, 
налоги, износ и амортизацию (от английского Earnings Before Interest, Tax, 
Depreciation and Amortization)

IP - телефония Набор коммуникационных протоколов, технологий и методов, 
обеспечивающих двустороннее голосовое общение по сети Интернет или 
по любым другим IP-сетям

ISO Международная организация по стандартизации (International Organization 
for Standardization)

KASE Акционерное общество «Казахстанская фондовая биржа» (Kazakhstan 
Stock Exchange JSC)

ROACE Доход на средний используемый капитал (Return on Average Capital 
Employed)

SWOT Анализ положительного и отрицательного влияния факторов внешней и 
внутренней среды

АО «KEGOC» Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению 
электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) 
«KEGOC» - Системный оператор оказывает услуги по организации 
балансирования производства-потребления электрической энергии в 
единой электроэнергетической системе Республики Казахстан

АО «Самрук-Энерго» Холдинговая компания АО «Самрук-Энерго», зарегистрированная в 
Республике Казахстан, осуществляющая управление дочерними и 
зависимыми организациями

АРЕМ Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных 
монополий

АУП Административно- управленческий персонал
Аутсорсинг Организационное решение, передача стороннему исполнителю некоторых 

бизнес-функций или частей бизнес-процесса
Аффилированные
лица

1) физическое лицо, состоящее в близком родстве (родитель, брат, сестра, 
сын, дочь), браке, а также свойстве (брат, сестра, родитель, сын или дочь 
супруга (супруги)) с физическим лицом, являющимся должностным лицом;
2) юридическое лицо, которое контролируется должностным лицом 
Товарищества;
3) юридическое лицо, по отношению к которому должностное лицо 
Товарищества имеет право на соответствующую долю в имуществе;
4) юридическое лицо, которое совместно с Товариществом 
находится под контролем третьего лица;
5) лицо, связанное с Товариществом договором в соответствии с которым 
оно вправе определять решения, принимаемые Товариществом;
6) иное лицо, являющееся аффилированным лицом Товарищества в 
соответствии с законодательными актами РК.

ГПК РК Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан

ГСМ Горюче-смазочные материалы
ДАРЕМ Департамент Агентства по регулированию естественных монополий
ДЗ Дебиторская задолженность
ДФО
ЗГДЭ

Депозитарий финансовой отчетности 
Заместитель генерального директора по экономике

ИТ (IT) Информационные технологии
кВтч Киловатт-час, единица измерения электроэнергии
КПД Ключевые показатели деятельности - показатели (индикаторы),
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характеризующие уровень эффективности деятельности Товарищества в 
целом, а также его руководящих работников

КРЕМ Комитет по регулированию естественных монополий и защите 
конкуренции Министерства национальной экономики РК

КЭА Казахстанская электроэнергетическая ассоциация
МВт Мегаватт, единица измерения мощности электроэнергии
МРЗП Минимальный размер заработной платы
МСФО Международные стандарты финансовой отчетности
НПА Нормативно -  правовые акты
ОАР Общие административные расходы
ОБПА Отдел бюджетного планирования и экономического анализа
ОКЗ Отдел казначейства
ОС и НМА Основные средства и нематериальные активы
ОСКР Отдел стратегии и корпоративного развития
Отчет Годовой отчет ТОО «АлматыЭнергоСбыт» за 2014 год
План закупок Документ, сформированный по установленным формам, отражающий 

планируемое приобретение Товариществом на платной основе товаров, 
работ, услуг, необходимых для обеспечения функционирования, а также 
выполнения уставной деятельности

План развития Показатели, характеризующие производственную, операционную и 
финансовую деятельность. Показатели имеют количественное значение, 
утверждаемое в составе Плана развития и соответствующее результатам 
деятельности за отчетные и планируемые периоды

ПО Программное обеспечение
ППКУ Правила предоставления коммунальных услуг
ППЭЭ Правила пользования электрической энергией
Риск Подверженность неопределенности, связанной с событиями или 

действиями, которые могут влиять на достижение поставленных целей и 
задач

РОЭС Районное отделение энергосбыта
СМИ Средства массовой информации
СМК Система менеджмента качества
Собственник риска Руководитель самостоятельного структурного подразделения, 

ответственный за все аспекты управления определенным риском, в 
частности, снижение вероятности реализации риска и/или снижение 
возможного влияния последствий от реализации риска на Товарищество

СП Товарищества Подразделения Товарищества, ответственные за осуществление 
определенного вида деятельности и отраженные в организационной 
структуре

ССМ К Служба системы менеджмента качества
Стратегия Долгосрочная Стратегия развития ТОО «АлматыЭнергоСбыт»
Товарищество Товарищество с ограниченной ответственностью «АлматыЭнергоСбыт»
Товарищество Товарищество с ограниченной ответственностью «Шыгысэнерготрейд»
ТЭС Тепловая электростанция
ТЭЦ Т еплоэлектроцентраль
УДФ Управляющий директор по финансам
Фонд Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук- 

Казына»
ЦСОЭ Центральная служба сбыта и обеспечения энергоресурсами
э/э Электроэнергия
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ЭГРЭС-1 ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова», крупнейшая в 
Казахстане угольная электростанция.

ЭГРЭС-2 АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»
ЭПО Энергопередающая организация
ЭСО Энергоснабжающая организация
ЭТЭК Экибастузский топливно-энергетический комплекс



Система менеджмента качества 
Годовой отчет ТОО «АлматыЭнергоСбыт» 

за 2014 год

Годовой отчет
л. 64 из 64________
Изменение О дата

14 Контактная информация

Контактные данные СП и ответственных лиц по работе с инвесторами и акционерами:

СП Должность Фамилия, инициалы Контактный телефон
згдэ Заместитель 

генерального 
директора по 
экономике

Искакова М.Е. +7 (727) 356 04 02 (вн.1105)

УДФ Управляющий 
директор по 
финансам

Бектемирова М.А. +7 (727) 356 04 53 (вн.1107)

ОСКР Начальник отдела Дуйсенгазин Т.Е. +7 (727) 356 04 16(вн.1164)

цсоэ Начальник отдела Максимова Е.Г. +7 (727) 356 04 37 (вн.1131)

окз Начальник отдела Валеева Н.Р. +7(727) 356 041 7 (вн. 1111)

ссмк Начальник отдела Стырон Л.В. +7 (727)356 04 08 (вн.1222)

ОБПА Начальник отдела Оржанова А.И. +7 (727) 356 04 45(вн.1173)

/ /  ^Генеральный директор  
ТОО «АлматыЭнерг М.Г. Гамбургер


